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Ìàñòåðñòâî «Ìàñòåðà»
Íàðîäíûé ñàìîäåÿòåëüíûé êîë-

ëåêòèâ, øîó-ãðóïïà «Ìàñòåð» ïðèíÿë 
ó÷àñòèå â III îòêðûòîì õîðåîãðàôè÷å-
ñêîì  ÷åìïèîíàòå Ñèáèðè.

×åìïèîíàò òðàäèöèîííî ïðîâîäèò-
ñÿ â äîñóãîâîì öåíòðå  «Êîìñîìîëåö» 
ãîðîäà Íîâîêóçíåöêà.

21 ìàÿ  òàì ñîñòîÿëñÿ III õîðåîãðà-
ôè÷åñêèé ôåñòèâàëü «Òàíöåâàëüíûé 
÷åìïèîíàò Ñèáèðè». Ó÷àñòèå ïðèíÿëè 
ñèëüíåéøèå õîðåîãðàôè÷åñêèå êîë-
ëåêòèâû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. 

Îöåíèâàëîñü áîëåå ñîòíè òàíöå-
âàëüíûõ íîìåðîâ â øåñòè âîçðàñò-
íûõ êàòåãîðèÿõ â íîìèíàöèÿõ: áàëü-
íûé, âîñòî÷íûé, êëàññè÷åñêèé, ñîâðå-
ìåííûé è ýñòðàäíûé òàíåö. 

Ó÷àñòíèêè øîó-ãðóïïû «Ìàñòåð» 
ïðåäñòàâèëè òðè õîðåîãðàôè÷åñêèõ 
ïîñòàíîâêè: «Èç æèçíè áåñïðèçîð-
íèêîâ», «Äðàéâ» è «Èðëàíäèêó». Êîë-
ëåêòèâ ïîëó÷èë ãðàí-ïðè ôåñòèâàëÿ.  

Ìåæäóðå÷åíñêèå òàíöîðû â î÷å-
ðåäíîé ðàç äîêàçàëè ñâîé ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì, ïîëó÷èëè çàðÿä ïîëîæè-
òåëüíûõ ýìîöèé è âíîâü ãîòîâû  ïî-
ñòèãàòü íîâûå âåðøèíû õîðåîãðàôè-
÷åñêîãî èñêóññòâà. 

Íàø Ãðèãîðüåâ – 
ìîëîäåö!

Ñáîðíàÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
îòëè÷èëàñü íà ÷åìïèîíàòå è ïåðâåí-
ñòâå ìèðà ïî  ïàóýðëèôòèíãó â Ëèòâå

25 ìàÿ ÷ëåí þíîøåñêîé ñáîðíîé 
Ðîññèè, âîñïèòàííèê ìåæäóðå÷åí-
ñêîé êîìïëåêñíîé ÄÞÑØ, òðåíåðà-
ïðåïîäàâàòåëÿ  Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè-
÷à Ãàëêèíà, Ìèõàèë Ãðèãîðüåâ íà ïåð-
âåíñòâå ìèðà ñðåäè þíîøåé  â âåñî-
âîé êàòåãîðèè äî 120 êã ïîêàçàë  ðå-
çóëüòàò 185 êã è ïîäíÿëñÿ íà ïåðâóþ 
ñòóïåíü ïüåäåñòàëà, ïðåâûñèâ ðåçóëü-
òàò áëèæàéøåãî ñîïåðíèêà èç Ýñòî-
íèè íà 15 êã. 

Â ñáîðíóþ Ðîññèè ïî ïàóýðëèô-
òèíãó âîøëî ÷åòûðå ñïîðòñìåíà èç 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, âñå ñïîðòñìå-
íû ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè â ñâîèõ âåñî-
âûõ êàòåãîðèÿõ. 

Â îáùåì çà÷åòå þíîøåñêàÿ êîìàí-
äà Ðîññèè çàâîåâàëà I ìåñòî, íàáðàâ 
ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî î÷êîâ, 60.

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïðèãëàøàåì íà Àðáàò
Ñâîáîäíàÿ ïëîùàäêà äëÿ òâîð÷åñêèõ ëþäåé «Ìàëûé Àðáàò» 

îôèöèàëüíî îòêðûëà ñåçîí 2017 ã.
26 ìàÿ íà íà ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷åñêîì  ó êðàåâåä÷åñêî-

ãî ìóçåÿ ñîñòîÿëñÿ ôëýøìîá, âûñòóïèëè òâîð÷åñêèå êîëëåêòè-
âû ÄÊ «Ðîìàíòèê». Â ðàìêàõ «Àðáàòà» íà ïðîñïåêò âûøëè ìàñòå-
ðà öåíòðà ÄÏÈ «Ìàñòåð è ïîäìàñòåðüÿ» ñ áîëüøîé âûñòàâêîé. 

Îðãàíèçàòîðû ïðèãëàøàþò óëè÷íûõ ìóçûêàíòîâ, õóäîæíèêîâ, 
àíèìàòîðîâ, ìàñòåðîâ àêâàãðèìà, ìàêèÿæà è ïðè÷åñîê íà òâîð÷å-
ñêóþ ïëîùàäêó «Ìàëûé Àðáàò» êàæäóþ ïÿòíèöó ñ 15 äî 19 ÷àñîâ. 

Стр. 29 Ëåòî 
äîëæíî áûòü 
áåçîïàñíûì 
äëÿ äåòåé
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Реклама.

с сессии совета народных депутатов городского округа

Об  исполнении  майских  ука-
зов президента информировала за-
меститель главы округа по эко-
номике и финансам Т.В. Клас-
сен.  Татьяна Валентиновна  сде-
лала акцент  на самых животрепе-
щущих для населения показателях,  
в их числе – по исполнению указа 
N  598 «О совершенствовании го-
сударственной политики  в сфере 
здравоохранения». 

 На  вопросы депутатов о положе-
нии дел с высокой смертностью   от 
новообразований,  о снижении  объ-
емов услуг и доходов  междуречен-
ских медиков, их заработной плате, 
растущей кредиторской задолжен-
ности  учреждения (порядка 70 млн. 
рублей),   отвечал главный врач 
ГБУЗ КО «Междуреченская город-
ская больница» В.В. Соколовский.  
Владимир Вячеславович отметил, что 
рост  выявляемости новообразований 
– общемировой  тренд,  и  в Между-
реченске  тоже  повышают «онкона-
стороженность»  врачей разных спе-
циализаций. Но  врача-онколога у нас 
нет. Основная же причина поздних 
выявлений злокачественных опухо-
лей  –  безответственное отношение 
граждан к симптомам своих недомо-
ганий: за медицинской  помощью не-
которые обращаются уже в 4-й, тер-
мальной стадии рака.  

В.В. Соколовский рассказал и о 
такой проблеме, как отток пациен-
тов, а за ними и денежных средств, 
в крупные клинические центры Но-
вокузнецка,  Ленинска-Кузнецкого,  
Кемерова.

об исполнении майских указов...
Совет народных депутатов Междуреченского 
городского округа рассмотрел на очередном 
заседании 30 мая ряд вопросов, связанных с 
текущей жизнедеятельностью города.

– У нас есть ряд отделений ка-
тегории «А», то есть потенциально 
способных оказывать высокоспе-
циализированную медицинскую по-
мощь, – отметил В.В. Соколовский. 
–  Однако есть люди, которым пре-
тит лечиться в нашем городе, хотя 
у нас работают опытные  специали-
сты, есть заслуженные врачи Рос-
сийской Федерации.  Разумеется,  
диагностического, операционно-
го  оборудования и специалистов  
недостает, по сравнению  с клини-
ками федерального значения.  Но 
для «маршрутизации»   больных  в 
те или иные  высокоспециализиро-
ванные лечебные центры Кемеров-
ской области и за ее пределами – в 
Новосибирск, Москву  –  действу-
ют  приказы департамента здраво-
охранения.  Всех, кого необходи-
мо направлять, мы направляем. Од-
нако немало людей безо всяких на-
правлений, по собственной иници-
ативе,   едут консультироваться и 
«уводят» за собой средства  фонда 
ОМС в другие территории. 

Мы находимся в открытом рын-
ке медицинских услуг, в конкурент-
ной среде, а по сути попадаем в по-
рочный круг. Без достаточного ко-
личества пациентов и услуг мы не 
зарабатываем денег, значит,  не  
всегда можем в полной мере обе-
спечить  медицинскую помощь по 
современным стандартам, за что 
и подвергаемся со стороны фон-
да ОМС штрафным санкциям.  При 
том,  что  изначально  тариф  ОМС 
не покрывает  всех наших расходов  

(над сокращением которых  город-
ская больница бьется не один год),  
финансовое положение  учрежде-
ния усугубляется.

В ближайшее время будет под-
готовлено  соглашение, чтобы му-
ниципалитет  мог  предоставлять 
субсидии Междуреченской город-
ской больнице,  перешедшей в об-
ластное подчинение.  Но пока си-
туация остается сложной.

Председатель Совета народ-
ных депутатов Междуреченского 
городского округа О.П. Шахова 
откликнулась на предложения  де-
путатов С.Н. Ненилина, Н.Н. Ме-
гиса, В.Е. Байшева  организовать 
круглый стол по вопросам разви-
тия здравоохранения в Междуре-
ченске с приглашением предста-
вителей территориального ФОМС.

Живой отклик вызвали и пред-
ставленные в официальной отчет-
ности  показатели  роста заработ-
ной платы  медиков и педагогов.  
При этом  фонд оплаты труда  со-
ответствующие департаменты не 
увеличивают ни на копейку, из года 
в год.  По свидетельству депутата 
Н.Г. Хвалевко,  рост  зарплаты  про-
изошел путем «оптимизации», со-
кращения основного и вспомога-
тельного персонала в учреждениях 
образования и увеличения  нагруз-
ки на педагогов  практически вдвое.  
Тем же путем  идут медики.

Не стоит утешаться мыслью, 
будто, чем больше человек отда-
ет (сил физических и душевных), 
тем больше ему «воздается».  «На-
качать  профессиональные  муску-
лы» педагогам и медикам на пото-
ках учеников и  пациентов  удается 
плохо:  чрезмерные  нагрузки  не-
избежно  ведут к ухудшению каче-
ства услуг, к  профессиональному 
выгоранию.  

Образование и здравоохране-
ние  в  стране  низведены  именно 
до сферы услуг,  потерян  смысл об-
щения ученика с  учителем,  боль-
ного с врачом,  все сведено к  пре-
дельно стандартизированной, «по-
луавтоматической»  конвейерной де-
ятельности.  Благородная профес-
сия, призвание  оборачивается бес-
просветной каторгой. У российской 
интеллигенции отнимают время  на  
самовосстановление  и  саморазви-
тие.   Молчать по этому поводу депу-
таты тоже не намерены.  К разгово-
ру они пригласят председателя ко-
митета по вопросам здравоохране-
ния и социальной защиты населе-
ния Совета народных депутатов Ке-
меровской области И.Н. Синицыну. 

Более  общую картину о выпол-
нении всех 25 целевых показателей 
для нашего муниципалитета «Кон-
такт» уже публиковал  в N 37 от 25 
мая 2017 г. под заголовком «Есть 
динамика развития!»

Напомним,  майские указы – 
широкая программа развития со-
циальных гарантий, которую Влади-
мир Путин изложил в 2012 году сра-
зу после вступления в должность 
президента. Выполнение большей 
части задач планировалось к 2018 
году, срок исполнения указов – до 
2020 года. В частности, заработная 
плата основных категорий бюджет-
ников к этому времени должна до-
расти до средней по региону.

* * *
Парламентарии  внесли изме-

нения в решение «Об установлении 
дополнительных оснований призна-
ния безнадежными к взысканию 
недоимки, задолженности по пе-
ням и штрафам по земельному на-
логу и налогу на имущество физи-
ческих лиц». 

 Внесли  изменения и дополне-
ния в  документ о  местном бюд-
жете на 2017 год, в том числе  уве-
личили бюджетные ассигнования 
МКУ УРЖКК на 26 млн. 498 тыс. ру-
блей, большей частью для проведе-
ния капитального ремонта фасадов 
многоквартирных домов, в связи с 
включением не запланированных 
ранее работ.  

Увеличены бюджетные ассиг-
нования на капитальный ремонт 
автомобильных дорог на 36,6 млн. 
рублей. В том числе на капремонт 
проспекта Строителей, в связи с 
заменой материалов на более ка-
чественные и дорогостоящие (би-
тума – на эмульсию, более долго-
вечные трубы канализации и на за-
мену марки бортового камня); на 
капремонт улицы Чехова, в связи 
с увеличением объема работ (до-
бавлены замена ливневого коллек-
тора и  электромонтажные работы 
по праздничному освещению). 

Назначены публичные слуша-
ния по внесению изменений и до-
полнений в Устав Междуреченско-
го городского округа (для приведе-
ния устава в соответствие  с  фе-
деральным законодательством), на 
22 июня в 17.30, каб. 213 в здании 
администрации городского округа 
(пр. Строителей, 20а). 

Депутатский корпус едино-
гласно переизбрал председате-
лем контрольно-счетной палаты 
Междуреченска Ларису Юрьев-
ну Холодкову, дав высокую оцен-
ку  ее работе.

В рамках парламентского часа 
депутаты обсудили подготовку к 
летней оздоровительной  кампа-
нии 2017 года. 

Софья ЖУраВЛеВа.
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2017 – год экологии в россии. сохранить и приумножить

городской калейдоскоп

В Кузбассе протекают более 
32 тысяч рек протяженностью свы-
ше 245 тысяч километров. Самая 
большая и полноводная из них – 
Томь, которая берет свое начало 
на западных склонах Абаканско-
го хребта.

Длина Томи – 827 километров. 
Это река с переменчивым характе-
ром: в верхнем течении она ведет 

В честь объявленного Года 
экологии в России мы 
продолжаем рубрику о 
любопытных и малоизвестных 
фактах сибирской природы.

Могучая Матушка-тоМь!

Будьте 
осторожны

В Кузбассе объявлен наи-
высший, «оранжевый» уровень 
опасности.

По прогнозам специалистов 
Кемеровского гидрометцентра, 
в области возможны стихийные 
бедствия, связанные с ослож-
нением погодных условий. Так-
же на территории Кузбасса со-
храняется высокий уровень по-
жароопасности, наиболее вы-
сок он по нескольким районам, в 
том числе и по Междуреченско-
му городскому округу. В связи с 
этим особый противопожарный 
режим будет действовать в об-
ласти до 15 июня.

Выделена 
особо

Из Новосибирска вернулись 
работы, которые участвовали 
в итоговой выставке межре-
гионального конкурса детско-
го рисунка.

В масштабном проекте «Я ро-
дом из Сибири-2017» приняли 
участие 110 школ, 870 детей со 
всей Сибири. Ученики междуре-
ченской  художественной школы N 
6 представили 10 работ. Все на-
граждены дипломами и подарка-
ми, акварельной бумагой. 

Дипломом «За работу, особо 
отмеченную жюри» награждена 
Софья Ангальдт (преподаватель 
М.В. Морин). Ее работа «Даня, 
стихи и природа» выполнена в 
технике линогравюры, ее выдели-
ли за лиризм, композицию и вы-
сокое техническое выполнение.

Закрыли 
сезон

Члены общественной ор-
ганизации родителей детей-
инвалидов (ОРДИ) и участники 
вокального ансамбля «Очаро-
вашки» ДК имени Ленина под-
вели итоги творческого года и 
провели завершающее сезон 
мероприятие.

В игровой форме ребята 
вспомнили, чему научились в клу-
бе «В кругу друзей», какие новые 
знания и умения получили, с каки-
ми интересными людьми встреча-
лись и многое другое. Дети стали 
участниками различных игр, весе-
лых стартов, массовых танцев. По-
здравлением именинников летних 

месяцев и подарком всем детям 
стали песни в исполнении «оча-
ровашек».

Порядка 
на улицах 
прибавилось

Работники ЖКХ и других 
сфер города, а также студен-
ты приняли участие в традици-
онном субботнике.

В рамках субботника скошено 
3 тысячи квадратных метров тра-
вы, вывезено 115 кубометров му-
сора. Субботники в Междуречен-
ске проходят два раза в неделю,  
в среду и пятницу.

Празднику 
посвящается

В ДК имени Ленина с уча-
стием детских творческих кол-
лективов прошел концерт «Вол-
шебная страна детства», посвя-
щенный Дню защиты детей.

Представлены 23 номера, са-
мые известные и любимые хоре-
ографические постановки и дет-
ские вокальные произведения в 
исполнении юных танцоров и пев-
цов в возрасте от 4 до 16 лет. С 
ними выступили хореографиче-
ский ансамбль «Калинка» и во-
кальный ансамбль «Очаровашки».

к каникулам 
готовы

Сотрудники госавтоинспек-
ции и руководитель между-
реченского городского отря-
да юных инспекторов движе-
ния провели в автогородке 
при детско-юношеском центре 
практические занятия по прави-
лам дорожного движения.

В этот раз урок посетили уче-
ники школы N 12. Они изучили, где 
и как правильно пересекать про-
езжую часть на регулируемых и 
нерегулируемых переходах, осо-
бое внимание уделили требова-
ниям, которые должны соблюдать 
велосипедисты. После теории ре-
бята перешли к практическим за-
нятиям. Каждому из них были вру-
чены памятки и светоотражающие 
элементы.

Нина БУТАКОВА.

6 июня отмечается Международный день очистки водо-
емов. 

себя как типично горная река. Меж-
дуреченцы, рыбачащие и сплавляю-
щиеся по этим местам, точно зна-
ют, что часто встречаются поро-
ги и горные перекаты, что берега 
здесь скалистые, поросшие таеж-
ным лесом. 

Однако проходя через Кузнец-
кую котловину, река немного успо-
каивается, выход к берегам стано-

вится доступнее. В своем нижнем 
течении Томь превращается в ти-
пично равнинную реку и уже не-
спешно впадает в Обь.

Скорость реки на равнинных 
участках в среднем равна 0,4 метра 
в секунду, на перекатах она возрас-
тает до 1,75 метра в секунду. 

Всего в Томь впадает около 115 
притоков. 

А Вы зНАЛИ, ЧТО:
 слово «тоом», от которого 

и пошло современное название 
«Томь», в переводе с кетского язы-
ка означает «река» и «темный», то 
есть «темная река».

 В советское время предлага-
лись разные проекты хозяйственно-
го использования Томи, многие из 
них так и остались на бумаге. На-
пример, в конце 1960 годов Томь 
хотели соединить с Обью судоход-
ным каналом. По планам создате-
лей проекта, строительство кана-

ла должно было сократить на не-
сколько десятков километров путь 
между городами Томск и Новоси-
бирск. Кроме того, Томск смог бы 
получать из Оби более чистую по 
составу воду.  

К слову, современными водо-
потребителями реки Томи являют-
ся 37 предприятий городов и рай-
онов только нашей области. С ро-
стом индустрии водные ресур-

УВАЖАеМые МеЖДУРеЧеНцы!
ДОРОгИе РеБяТА И ВзРОСЛые!

1 июня отмечается Международный день за-
щиты детей, радостный и светлый праздник, ко-
торый наполняет нас всех добротой, вниманием, 
заботой и ответственностью за жизнь и благопо-
лучие наших детей.

Первый день лета приносит с собой заряд те-
плых и положительных эмоций и детям, и взрос-
лым. Детвору ждут праздничные мероприятия, 
сюрпризы, подарки. А для взрослых людей этот 
день – приятный повод вспомнить детские годы, 
ведь воспоминания о детстве наполнены солнеч-
ным светом, беззаботностью и счастьем.

Все мы мечтаем о том, чтобы наши дети жили 
лучше и ярче. И во всей праздничной суете важ-
но помнить о глубоком значении этого дня, ко-
торый призван напомнить нам, взрослым, о не-
обходимости создания условий для полноценно-
го развития ребенка, о защите его прав и здо-
ровья. Именно от наших усилий зависит буду-
щее ребенка. 

Большая роль в воспитании детей, конечно, 
принадлежит семье. Любящие родители, бабуш-
ки и дедушки окружают своих ребятишек подлин-
ной любовью и заботой, учат их добру, стремят-
ся дать хорошее образование, воспитать полно-
ценных граждан своей страны.

Забота о подрастающем поколении всегда 
находится в центре внимания нашего государ-
ства и общества. Одним из важнейших шагов 

1 июня – международнЫй день ЗаЩитЫ детей
стало подписание Президентом России В.В. Пу-
тиным Указа об объявлении в России  Десяти-
летия Детства.

В нашем городе многое делается для соз-
дания комфортной жизни детей. Чтобы подрас-
тающее поколение уже сегодня имело возмож-
ность раскрыть свои дарования в учебе, в спор-
те, в творчестве, совершенствуем работу образо-
вательных, культурных, спортивных учреждений. 
Создана и успешно функционирует система со-
циальной поддержки семей, и прежде всего се-
годня объединены усилия для поддержки детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, мно-
годетных семей, детей с ограниченными возмож-
ностями, детей-сирот. Особая признательность 
учителям, воспитателям, психологам, медицин-
ским и социальным работникам, всем, кто посвя-
тил себя работе с детьми. Спасибо за вашу ду-
шевную теплоту и щедрое сердце.

Дорогие друзья! В праздничный день  выра-
жаем огромную признательность тем семьям, где 
дети растут в атмосфере мира, добра и согласия. 
Желаем всем крепкого здоровья, любви, взаимо-
понимания, радости и благополучия!

глава Междуреченского городского округа                           
С.А. КИСЛИцИН.

Председатель Совета народных 
депутатов  Междуреченского 

городского округа                                        
О.П. ШАХОВА.

сы долины Томи приобретают все 
большую ценность. 

В преддверии купального сезо-
на напомнаем читателям, что чисто-
та берегов наших рек зависит толь-
ко от нас самих. Давайте убирать 
за собой после отдыха на природе 
и каждый раз наслаждаться кра-
сотой уникальных сибирских мест. 

Подготовила 
Анна ЧеРеПАНОВА.

На прошлой неделе глава го-
родского округа С.А. Кислицин про-
вел выездные совещания на котель-
ной N 4а-5а, районной котельной, 
познакомился с работой «терморо-
бота» в поселке Чебал-Су.

В этом году отопительный сезон 
завершился досрочно, и сразу же на-
чалась подготовка к будущей зиме. 
Был утвержден график ремонтных 
работ и летних остановок котельных. 
Так, например,  котельная N 4а-5а 

подготовка к Зиме

ВреМя летних реМонтоВ
На городских котельных стартовала жаркая ремонтная пора. за 

летние месяцы фабрики тепла должны подготовиться к будущему 
отопительному сезону: отремонтировать котельное и насосное обо-
рудование, заменить старые участки тепловых сетей. 

прекратила подачу горячей воды в 
жилые кварталы с 16 мая, а возоб-
новит  15 июля. Однако жители бли-
жайших домов без горячей воды не 
остались: ее подачу обеспечивает 
соседняя котельная N 12. 

Специалисты котельной 4а-5а, 
кроме работ на котлоагрегатах, 
планируют  заменить ветхие участ-
ки трубопроводов, старую запорную 
арматуру, ремонт фильтров и мно-
гое другое.

Большой объем работ предсто-
ит выполнить и на главной город-
ской фабрике тепла, районной ко-
тельной. Запланированы ревизия 
имеющегося оборудования, ремонт 
котлов, частичное обновление тру-
бопровода. Комиссия специалистов 
во главе с С.А. Кислициным посети-
ла угольный склад, круглосуточную 
диспетчерскую, котельные и насо-
сные цеха, шламоотстойник.

Как отметил генеральный ди-
ректор ПАО «Тепло» Д.Н. Крамарен-
ко, для экономии средств большин-
ство из работ, не требующих спе-
циального лицензирования, работ-
ники котельной будут вести само-
стоятельно. Для этого у предприя-
тия есть все необходимое: профес-
сиональные кадры, строительные 
материалы, оборудование. 

Нынешним летом районная ко-
тельная вновь остановит подачу го-
рячей воды всего на две недели — с 
третьего по 16 июля.

Участники выездного совеща-
ния обсудили технические мощно-
сти и основные показатели работы 
котельных. С.А. Кислицин положи-
тельно оценил ход начавшихся ре-
монтных работ, порекомендовав и 
дальше держать курс на улучше-
ние качества теплоснабжения по-
требителей.

Анна ЧеРеПАНОВА.
Фото Вячеслава зАХАРОВА.    
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ÎÁÍÎÂËßÅÌ 
ÃÎÐÎÄÀ: 
ÊÈÑÅËÅÂÑÊ

Íà ðîëü øàõòåðñêîé ñòîëè-
öû 2006 ãîäà ïðåòåíäîâàëè òðè 
ãîðîäà. Íî ïî÷åòíîå ïðàâî ïðè-
íèìàòü ãîñòåé ïîëó÷èë Êèñå-
ëåâñê, ó êîòîðîãî áûëî ñóùå-
ñòâåííîå ïðåèìóùåñòâî: ýòî 
ãîä åãî 70-ëåòíåãî þáèëåÿ.

Ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîãðàì-
ìû ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíèêó áûë 
ó÷òåí îäèí ìîìåíò. Ïîñåëîê Êà-
ðàãàéëèíñêèé, âõîäÿùèé â Êèñå-
ëåâñêèé îêðóã, ê òîìó âðåìåíè 
îñíîâàòåëüíî ïðèøåë â çàïóñòå-
íèå, òàê êàê âñåãäà æèë çà ñ÷åò 
øàõòû, à ïîñëå åå çàêðûòèÿ îêà-
çàëñÿ â ñàìîì ñëîæíîì ïîëîæå-
íèè. Ïîýòîìó áûëî ðåøåíî âûäå-
ëèòü íà åãî ïîäúåì çíà÷èòåëüíûå 
ñðåäñòâà, êîòîðûå ïðåäïîëàãàëîñü 
íàïðàâèòü íà ðåìîíò øêîëû, äåò-
ñêîãî ñàäà, ôàñàäîâ äîìîâ, áëà-
ãîóñòðîéñòâî.

Êîíå÷íî, ýòî íå åäèíñòâåííîå 
íàïðàâëåíèå, íàìå÷åííîå öåëåâîé 
ïðîãðàììîé. Îíà îõâàòèëà ðàçíûå 
ñôåðû æèçíè Êèñåëåâñêà. Â õîäå 
åå âûïîëíåíèÿ ãîðîæàíå óáåæäà-
ëèñü: åñëè çà ÷òî-òî áðàòüñÿ âñåì 
ìèðîì, äåëî ïîéäåò íà ëàä. Îöå-
íèòü ìàñøòàá ñäåëàííîãî ìîæíî 
äàæå âñåãî ïî äâóì öèôðàì: íà 
ïîäãîòîâêó ê Äíþ øàõòåðà-2006 
çàòðà÷åíî ñâûøå 1,3 ìèëëèàðäà 
ðóáëåé, ïîñòðîåíî è ðåêîíñòðóè-
ðîâàíî ïî÷òè 790 ðàçëè÷íûõ îáú-
åêòîâ.

2006-é ñòàë ãîäîì ðîæäåíèÿ â 
Êèñåëåâñêå Ïàðêà Ïîáåäû è ñêâå-
ðà «Þáèëåéíûé». Òîãäà æå ïîëó-
÷èëè îòëè÷íûé ïîäàðîê æåíùè-
íû è ìåäèêè: ïîñëå êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà îòêðûëñÿ ðîääîì. Ïðî-
âåäåíà ðåêîíñòðóêöèÿ òîðãîâî-
ãî öåíòðà «ÀËÏÈ» è êèíîòåàòðà 
«Äðóæáà».

Â õîäå ïîäãîòîâêè ê îáëàñò-
íîìó ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ øàõòåðà 
â ãîðîäå íàëàæåíî óëè÷íîå è íà-
ðóæíîå îñâåùåíèå, çàâåðøåíî îá-
óñòðîéñòâî ãàçîíîâ, îòðåìîíòèðî-
âàíû ìîñòû è äîðîãè, ôàñàäû æè-
ëûõ äîìîâ, êðîâëè, èíæåíåðíûå 
ñèñòåìû è ìíîãîå äðóãîå. 

Ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
â Êèñåëåâñêå îòêðûëàñü äåòñêàÿ 
ïîëèêëèíèêà. Ìåíüøå ÷åì çà ãîä 
ñòðîèòåëè ïðîäåëàëè çäåñü îãðîì-
íóþ ðàáîòó. Áûëà ïðîâåäåíà ïåðå-
ïëàíèðîâêà ïîìåùåíèé, ïîñòðîå-
íû íîâûå êîììóíèêàöèè, ñìîíòè-
ðîâàíà íîâàÿ âåíòèëÿöèÿ, óñòàíîâ-
ëåíà ñîâðåìåííàÿ ïðîòèâîïîæàð-
íàÿ ñèãíàëèçàöèÿ, çàìåíåí ëèôò.

Íî ñàìîå ãëàâíîå, áîëüíèöó 
îñíàñòèëè íîâûì ìåäèöèíñêèì 
îáîðóäîâàíèåì: äûõàòåëüíîé è 
íàðêîçíîé àïïàðàòóðîé, ðåíòãåí-
àïïàðàòîì, îïåðàöèîííîé òåõ-
íèêîé, îáîðóäîâàíèåì äëÿ âûõà-
æèâàíèÿ íîâîðîæäåííûõ è ìíî-
ãèì äðóãèì. 

Ê ãëàâíîìó îáëàñòíîìó ïðàçä-
íèêó â ìèêðîðàéîíå Êðàñíûé Êà-
ìåíü ïîñòðîèëè äâà æèëûõ äîìà. 
Ñòðîèòåëè ñóìåëè ñäàòü èõ â ìàê-
ñèìàëüíî ñæàòûå ñðîêè, âñåãî çà 
ñåìü ìåñÿöåâ! 

Íîâîñåëüå ñïðàâèëè 118 ñå-
ìåé. Ñðåäè íèõ ðàáîòíèêè áþä-
æåòíîé ñôåðû (34 ñåìüè), êîòîðûå 
âçÿëè ëüãîòíûå áþäæåòíûå ññóäû. 
84 ñåìüè ïîëó÷èëè êâàðòèðû áåñ-
ïëàòíî. Ñðåäè íèõ 13 äåòåé, îñòàâ-
øèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé. 
Îíè çàñåëèëèñü â íîâûå êâàðòèðû, 
îáñòàâëåííûå íîâîé ñîâðåìåííîé 
ìåáåëüþ. Òàêæå áåñïëàòíîå æèëüå 
ïîëó÷èëè âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû è ãðàæäàíå, ïå-
ðåñåëåííûå èç àâàðèéíîãî æèëüÿ.

¾Êèñåëåâñê ïðåîáðàçèëñÿ è 
ñòàë íàñòîÿùèì ãîðîäîì-ñàäîì. 
Ãëàâíîå — ïîääåðæèâàòü åãî â òà-
êîì æå õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ñî-
õðàíèòü è ïðèóìíîæàòü åãî êðàñî-
òó,  îòìåòèë â ñâîåì âûñòóïëåíèè 
íà òîðæåñòâå ãóáåðíàòîð îáëàñòè 
Àìàí Ãóìèðîâè÷ Òóëååâ.

ВСЕМ МИРОМ

Áûë ëè ó êîãî èç øàõòåðîâ ñëó-
÷àé, ÷òîáû ñ îäíîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
íà äðóãîå åãî ïåðåâîäèëè ïî ïðè-
êàçó ìèíèñòðà óãîëüíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè, â êîòîðîì ÷åòêî óêàçàíî 
èìÿ ýòîãî øàõòåðà? Ó Ìèõàèëà Íè-
êèòîâè÷à Êàðíàóõîâà áûë. 

Îí ðàáîòàë íà øàõòå «Àáàøåâ-
ñêàÿ 3-4», ïîä Íîâîêóçíåöêîì (íà-
÷èíàë, êîãäà ãîðîä åùå íàçûâàë-
ñÿ Ñòàëèíñêîì). Áûë ìåõàíèêîì, è 
äåëî ñâîå çíàë îò è äî. Åùå áóäó-
÷è ó÷àùèìñÿ Îñèííèêîâñêîãî ãîð-
íîãî òåõíèêóìà, äâàæäû ïðîõîäèë 
íà ýòîé øàõòå ïðîèçâîäñòâåííóþ 
ïðàêòèêó. Åìó ïîâåçëî – îáà ðàçà 
ïîïàäàë â çàìå÷àòåëüíûå áðèãàäû: 
ñíà÷àëà ê Åãîðó Èâàíîâè÷ó Äðîç-
äåöêîìó, â äàëüíåéøåì äâàæäû 
Ãåðîþ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, 
ïîòîì – ê Íèêîëàþ Èííîêåíòüå-
âè÷ó Ôðîëîâó, èçâåñòíîìó íà ðóä-
íèêå ðóêîâîäèòåëþ, ðîäíîìó áðà-
òó Ïåòðà Ôðîëîâà, êîòîðûé ïîçæå 
òîæå áûë óäîñòîåí âûñîêîãî çâà-
íèÿ Ãåðîÿ. 

Êîãäà Êàðíàóõîâ ïîëó÷èë äè-
ïëîì, åãî íà «Àáàøåâñêóþ» âçÿëè 
îõîòíî, íèêàêèõ äîïîëíèòåëüíûõ 
õàðàêòåðèñòèê íå òðåáîâàëîñü, âè-
äåëè óæå, êàêîâ â ðàáîòå. Ïîçâàë 
â ñâîþ áðèãàäó Äðîçäåöêèé, ñíà-
÷àëà îïðåäåëèë Ìèõàèëà ñëåñà-
ðåì, âñêîðå íàçíà÷èë çâåíüåâûì, à 
åùå ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ – ìå-
õàíèêîì.

– Ó íàñ, – âñïîìèíàåò Ìè-
õàèë Íèêèòîâè÷, – áðèãàäà áûëà 
êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíàÿ. Íàðîä 
äðóæíûé, ðàáîòÿùèé, çàâîäíîé. Â 
ñîðåâíîâàíèè – ïåðâûå, êàæäóþ 
ïîáåäó ïðèíèìàëè, êàê áîëüøîå 
ëè÷íîå äîñòèæåíèå, êàæäóþ íåó-
äà÷ó ïåðåæèâàëè, êàê ñîáñòâåííóþ. 
Ïîñòîÿííî âíåäðÿëè íà ó÷àñòêå íî-
âóþ òåõíèêó. Ïåðâûé ùèò, â ìîíòà-
æå êîòîðîãî ÿ ó÷àñòâîâàë, – «Ìîñ-
áàññ», òîãäà îí ïðèìåíÿëñÿ òîëü-
êî â Ïîäìîñêîâüå, íàñ îòïðàâëÿëè 
ó÷èòüñÿ ìîíòàæó è ðàáîòå ïîä íèì 
â Íîâîìîñêîâñê. Îñâàèâàëè ìû è 
ïåðâûé óçêîçàõâàòíûé î÷èñòíîé 
êîìáàéí, òîæå óíèêàëüíûé, òîãäà 
åùå äàæå íå áûëî ãîòîâî åãî òåõ-
íè÷åñêîå îïèñàíèå.

Î òîì, ÷òî â ñîñåäíåì Ìåæäóðå-
÷åíñêå ñòðîèòñÿ íîâàÿ øàõòà, àáà-
øåâöû çíàëè, íå ðàç ãîâîðèëè ìåæ-
äó ñîáîé, ÷òî áûëî áû íåïëîõî ïî-
ïàñòü òóäà. Ðàçãîâîðû òàê è îñòà-
âàëèñü ðàçãîâîðàìè äî òåõ ïîð, 
ïîêà íå óâèäåëè â îáëàñòíîé ãàçå-
òå îáúÿâëåíèå, â êîòîðîì íà «Ðàñ-
ïàäñêóþ» ïðèãëàøàëèñü ðàáî÷èå, 
ìåõàíèêè, ÈÒÐ... Ìèõàèë Êàðíàóõîâ 
âûáðàë âðåìÿ è ñúåçäèë â Ìåæäó-
ðå÷åíñê, åãî âñòðåòèëè, ÷òî íàçû-
âàåòñÿ, ñ ðàñïðîñòåðòûìè îáúÿòè-
ÿìè – íà øàõòå îñòðî íóæäàëèñü â 
ñïåöèàëèñòàõ. È îí ïðèíÿë ðåøå-
íèå – åäó!

Íå  òóò-òî  áûëî:  äèðåêòîð 
«Àáàøåâñêîé» îòâåò äàë êàòåãîðè÷-
íûé – íå ïîäïèøó çàÿâëåíèå íè çà 
÷òî! Òîãäà øåñòåðî ãîðíÿêîâ, â òîì 
÷èñëå è Ìèõàèë Êàðíàóõîâ, îòïðà-
âèëèñü  â  îáúåäèíåíèå  «Þæêóç-
áàññóãîëü». Â îòäåëå êàäðîâ äîëãî 
è ñ æàðîì ãîâîðèëè î ñâîåì îãðîì-
íîì æåëàíèè åõàòü íà íîâóþ øàõ-
òó. Èõ ïîääåðæàëè, îáåùàëè ñî-
äåéñòâèå. ×åðåç íåñêîëüêî äíåé íà 
ñòîë äèðåêòîðà «Àáàøåâñêîé» ëåã 
ïðèêàç ìèíèñòðà: îòêîìàíäèðîâàòü 
â Ìåæäóðå÷åíñê âñåõ øåñòåðûõ, è 
èõ ôàìèëèè – ÷åðíûì ïî áåëîìó. 

Äèðåêòîð «Ðàñïàäñêîé», âçãëÿ-
íóâ íà çàÿâëåíèå Êàðíàóõîâà, âîñ-

ÓÃÎËÜ ÌÅÕÀÍÈÊÀ 
ÊÀÐÍÀÓÕÎÂÀ

êëèêíóë: «Ñëàâà Áîãó, õîòü îäèí íà-
ñòîÿùèé ìåõàíèê!». Ìåõàíèêîâ íà 
íîâóþ øàõòó åõàëî ìíîãî, ñî âñå-
ãî Ñîþçà, íî èìåëè îíè çà äóøîé 
ïîêà ëèøü òîëüêî äèïëîìû òåõíè-
êóìîâ è èíñòèòóòîâ, îïûòà ïðàêòè-
÷åñêîé ðàáîòû íå áûëî íè ó êîãî.

– Îïðåäåëèëè ìåíÿ, – ïðîäîë-
æàåò Ìèõàèë Íèêèòîâè÷, – íà ïåð-
âûé ó÷àñòîê. Åãî íà÷àëüíèê, Èâàí 
Ãåîðãèåâè÷ Ãîñòþøåâ, ìóæèê áûë 
î÷åíü ñóðîâûé, íî ñïðàâåäëèâûé, 
ðàáî÷èå åãî ïîáàèâàëèñü, îäíà-
êî óâàæàëè. 

Ñòîÿë îêòÿáðü, ìû ìîíòèðîâàëè 
êîìïëåêñ 3ÎÊÏ, íîâûé, òàêèõ åùå 
ïî÷òè íèãäå íå áûëî. Ðàáîòàëè ñ 
àçàðòîì. Òîãäà âåäü êàê áûëî: ïàð-
òèÿ ñêàçàëà «íàäî» – âñå ïîä êîçû-
ðåê. À óñòàíîâêà ÖÊ ÊÏÑÑ è ìèíè-
ñòåðñòâà æåñòêàÿ: 28 äåêàáðÿ øàõ-
òà äîëæíà äàòü ïåðâûé óãîëü. È ïî-
ïðîáóé íå âûïîëíè!

Ïðåäïóñêîâûå äíè áûëè íåâå-
ðîÿòíî òðóäíûìè. Íî÷üþ 24 äåêà-
áðÿ íåîæèäàííî çàãîðåëàñü ïî-
ðîäíàÿ ãàëåðåÿ, òðèäöàòèìåòðî-
âûé ïðîëåò ðóõíóë. Ñòðîèòåëè òðå-
ñòà  «Òîìóñàøàõòîñòðîé» è ìîíòàæ-
íèêè îáúåäèíåíèÿ «Êóçáàññøàõòî-
ìîíòàæ» ñîâåðøèëè, êàçàëîñü, íå-
âîçìîæíîå: âñåãî çà ïÿòü äíåé îíè 
ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèëè ãàëåðåþ. 
À âåäü ñòðîèëè åå òðè ìåñÿöà!

À ìåíüøå ÷åì ÷åðåç ñóòêè 
ïðè ïðîêëàäêå âîäîâîäà ðÿäîì ñ 
àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâûì êîìáè-
íàòîì ýêñêàâàòîð äîëáèë ìåðçëûé 
ãðóíò. Â ñïåøêå íèêòî íå ïîèíòå-
ðåñîâàëñÿ, íå ïðîõîäÿò ëè â ýòîì 
ìåñòå êàêèå-íèáóäü êîììóíèêàöèè. 
Êëèí-áàáà óäàðèëà â êàíàë ñ âûñî-
êîâîëüòíûìè êàáåëÿìè, çàìêíóëà 
èõ. Ìîùíûé âçðûâ, è... øàõòà îñòà-
ëàñü áåç ýëåêòðîýíåðãèè.

Ëèêâèäèðîâàëè àâàðèþ ìîíòàæ-
íèêè è âûñîêîâîëüòíèêè øàõòû, îíè 
ðàáîòàëè íà ñèëüíåéøåì ìîðîçå, 
ìåíÿÿñü ÷åðåç êàæäûå 20-30 ìè-
íóò. ×åðåç 12 ÷àñîâ âñå áûëî âîñ-
ñòàíîâëåíî, õîòÿ ñêåïòèêè óâåðÿëè, 
÷òî ïîíàäîáèòñÿ íåñêîëüêî ñóòîê. 
Òîëüêî ñóòîê ýòèõ â çàïàñå íå áûëî!

Íàïðÿæåííî òðóäèëèñü è ïîä 
çåìëåé. Äëÿ øàõòåðîâ âñå â ëà-
âàõ áûëî íîâûì, íåçíàêîìûì, òî è 
äåëî âîçíèêàëè âîïðîñû ïî ñîâðå-
ìåííûì êîíâåéåðàì, âåíòèëÿòîðàì, 
ãèäðàâëèêå, ýíåðãîïîåçäó. Áóêâàëü-
íî ñóòêàìè íå âûõîäèëè íà ïîâåðõ-
íîñòü è ðàáî÷èå, è ãîðíûå ìàñòå-
ðà, è ìåõàíèêè. 

Ñíà÷àëà ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî 
ïåðâûé óãîëü «Ðàñïàäñêîé» âûäàñò 
áðèãàäà Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêî-

ãî Òðóäà Â.Ã. Äåâÿòêî. Îá ýòîì çà-
ðàíåå ñîîáùèëè â ãîðêîì è îáêîì 
ïàðòèè è äàæå â ìèíèñòåðñòâî. 
Áðèãàäà è ñìîíòèðîâàëà êîìïëåêñ 
ïåðâîé. Êàê ðàññêàçûâàë ïîçæå â 
ãîðîäñêîé ãàçåòå «Çíàìÿ øàõòå-
ðà» Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷, çàïó-
ñòèëè êîìïëåêñ 27 äåêàáðÿ. Óãëÿ 
íàðóáèëè ñòîëüêî, ñêîëüêî ñìîãëè 
âìåñòèòü ëàâíûé êîíâåéåð è ïåðå-
ãðóæàòåëü. Íî íà ýòîì âñå... Ìîí-
òàæíèêè ÎØÏÓ íå óñïåëè ïîäãîòî-
âèòü ê ðàáîòå òðàíñïîðòåðû â êîí-
âåéåðíîì øòðåêå è íà êîíâåéåð-
íîì áðåìñáåðãå. 

Óñïåë ýòî ñäåëàòü ïåðâûé ó÷à-
ñòîê. Áðèãàäèðîì íà íåãî áûë íà-
çíà÷åí Ïåòð Èííîêåíòüåâè÷ Ôðî-
ëîâ, îäèí èç òåõ øåñòè ãîðíÿêîâ, 
êîòîðûõ ïðèêàçàë îòêîìàíäèðîâàòü 
â Ìåæäóðå÷åíñê ìèíèñòð Áðàò÷åí-
êî. Íî êàêèå-òî äåëà åãî çàäåðæà-
ëè, ê íàçíà÷åííîìó äíþ îí ïðèå-
õàòü íå ñìîã, îáÿçàííîñòè áðèãà-
äèðà èñïîëíÿë Âàñèëèé Ñåìåíî-
âè÷ Ãàïàí÷óê. 

27 äåêàáðÿ ó÷àñòîê áûë ê ðàáîòå 
ãîòîâ. Íî íà ñëåäóþùèé äåíü â ïåð-
âóþ ñìåíó âûøåë èç ñòðîÿ îäèí èç 
óçëîâ êîìïëåêñà, åãî ñïåøíî âîñ-
ñòàíàâëèâàëè. À íà ïîâåðõíîñòè 
óæå âñå áûëî ãîòîâî ê òîðæåñòâåí-
íîìó ìèòèíãó, íà êîòîðûé ïðèáûëè 
ïåðâûé ñåêðåòàðü ãîðêîìà è ñåêðå-
òàðü îáêîìà ïàðòèè. È âñå æå óãîëü 
ïîøåë â íàçíà÷åííûé äåíü, õîòÿ è ñ 
íåêîòîðûì îïîçäàíèåì ïî âðåìåíè. 

Íå áóäó÷è óâåðåííûìè, êòî æå 
âñå-òàêè íà÷àë äîáû÷ó, îðãàíèçà-
òîðû ìèòèíãà ãàçåò÷èêàì íà âñÿêèé 
ñëó÷àé äàëè èíôîðìàöèþ, ÷òî èäåò 
óãîëü ÎØÏÓ, î ÷åì «Çíàìÿ øàõòå-
ðà» è ñîîáùèëà â ïåðâîì íîìåðå 
1974 ãîäà. Íà ñàìîì äåëå øåë óãîëü 
ïåðâîãî ó÷àñòêà.

Ëþáîïûòíî, ÷òî çà øòóðâàëîì 
êîìáàéíà íàõîäèëñÿ íå ìàøèíèñò. 
Êîìïëåêñ 3ÎÊÏ áûë äëÿ âñåõ â áðè-
ãàäå ñîâåðøåííî íåçíàêîìûì. Çíàë 
åãî òîëüêî ìåõàíèê  Ìèõàèë Êàðíà-
óõîâ, – îí óæå èìåë ñ òàêèì äåëî 
íà  «Àáàøåâñêîé». Êîìáàéíåð ïî-
ãëÿäûâàë íà ìàøèíó ñ íåêîòîðîé 
îïàñêîé, à âðåìåíè íà òî, ÷òîáû åãî 
ïîäáîäðèòü, óæå íå áûëî. È ïåðâûå 
ñòðóæêè â çàáîå ñíèìàë ìåõàíèê.

– Ðàç ïðîøåë, äðóãîé, òðå-
òèé, – óëûáàåòñÿ Ìèõàèë Íèêèòî-
âè÷, – ñìîòðþ, Âèòÿ Áåé, ìàøèíèñò, 
ïðèñìàòðèâàåòñÿ. È, âðîäå, óæå íå 
òàê áîèòñÿ. Ê êîíöó ñìåíû ïîäîøåë 
êî ìíå, è ÿ åìó êîìáàéí «èç ðóê â 
ðóêè» ïåðåäàë.

Ïåðâàÿ âîëíà íåáûâàëîé ðàäî-
ñòè è ýíòóçèàçìà ñõëûíóëà ïðàêòè-

÷åñêè ñðàçó. Çà ÿíâàðü øàõòà âûäà-
ëà âñåãî ÷åòûðå òûñÿ÷è òîíí, ñêàçà-
ëèñü íåäîäåëêè ñòðîèòåëåé è ìîí-
òàæíèêîâ. Íîðìàëüíàÿ ðàáîòà íà-
÷àëàñü ñ ïåðâîãî ôåâðàëÿ. È óæå 
íà ñëåäóþùèé äåíü áðèãàäà, êîòî-
ðóþ óæå âîçãëàâèë ïðèåõàâøèé â 
Ìåæäóðå÷åíñê Ï.È. Ôðîëîâ, âûäà-
ëà íà-ãîðà 1040 òîíí, ñòàâ ïåðâûì 
êîëëåêòèâîì-òûñÿ÷íèêîì íà íîâîé 
øàõòå. Åùå ÷åðåç äâà äíÿ äîáû÷à 
ïðåâûñèëà 1600 òîíí.

– Ïîòîì áûëî åùå ìíîæåñòâî 
ðàäîñòíûõ ñîáûòèé, – ãîâîðèò Ìè-
õàèë Íèêèòîâè÷, –  «Ðàñïàäñêàÿ» 
âûäàëà ïîëìèëëèîíà òîíí, à â îêòÿ-
áðå 1974-ãî – óæå ìèëëèîí. Â ÷åñòü 
ýòîãî ñîáûòèÿ ìåíÿ íàãðàäèëè çíà-
êîì «Ìàñòåð-ìåõàíèçàòîð óãîëüíîé 
ïðîìûøëåííîñòè». Ê òîìó âðåìåíè 
íàø íà÷àëüíèê ó÷àñòêà óøåë ñ øàõ-
òû ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, ñ íîâûì 
ðóêîâîäèòåëåì ìû îáùåãî ÿçûêà íå 
íàøëè. Ìåíÿ ïîçâàë ê ñåáå â áðèãà-
äó Ïåòð Ôðîëîâ, êîòîðûé òîãäà áûë 
óæå íà äðóãîì ó÷àñòêå. Òàê ìû ñíî-
âà íà÷àëè ðàáîòàòü âìåñòå. Áûë ÿ 
ó íåãî è ìåõàíèêîì, è çâåíüåâûì. 
Êàêîå-òî âðåìÿ ðàáîòàë ìåõàíèêîì 
ïîäúåìíûõ óñòàíîâîê òðåòüåãî, ÷åò-
âåðòîãî è ïÿòîãî áëîêîâ, ïîòîì ñíî-
âà âåðíóëñÿ ê Ôðîëîâó.

Âðåìÿ áûëî èíòåðåñíûì, ÿ 
áîëüøå íèêîãäà íå âèäåë, ÷òîáû 
ëþäè ðàáîòàëè ñ òàêèì ýíòóçèàç-
ìîì! Ñëîâî «ñîðåâíîâàíèå» äëÿ íàñ 
áûëî íå ïðîñòî ñëîâîì. Óñëûøèì, 
÷òî ïåðåâûïîëíèëè ïëàí, – êðè÷èì 
«óðà», õëîïàåì äðóã äðóãà ïî ïëå-
÷ó. Êàêîå-òî åäèíåíèå áûëî, îá-
ùèé ïîðûâ. 

Ñòàðàëèñü óñîâåðøåíñòâîâàòü 
ðàáî÷èé ïðîöåññ, øèðîêî ðàñïðî-
ñòðàíåíî áûëî ðàöèîíàëèçàòîð-
ñòâî. ß óæ è íå ïîìíþ, ñêîëüêî íà 
ìîåì ñ÷åòó ðàöïðåäëîæåíèé, âñå 
õîòåëîñü   ïîëó÷øå,  ïîóäîáíåå 
ñäåëàòü, äîáû÷ó ïîâûñèòü, âðåìÿ 
ñýêîíîìèòü. È âåäü ïðàâäà, íà ýí-
òóçèàçìå, äîïëàòû-òî âñåãî ðóáëåé 
10-12 âûõîäèëî. Íî íå âñå íà äåíü-
ãè ìåðÿëîñü¾

Ê Äíþ øàõòåðà ó íàñ îáÿçà-
òåëüíî ïðîõîäèëî òîðæåñòâåííîå 
ñîáðàíèå, ëó÷øèõ íàãðàæäàëè. Íà 
îäíîì èç íèõ, â 1982 ãîäó, ìíå âðó-
÷èëè ìèíèñòåðñêèé çíàê «Ïî÷åòíûé 
ìåõàíèçàòîð óãîëüíîé ïðîìûøëåí-
íîñòè». Ãîðäèëñÿ, à êàê æå!

Åñëè øàõòà è ó÷àñòîê ïîäîøëè 
ê ïðàçäíèêó ñ õîðîøèìè ïîêàçàòå-
ëÿìè, â ðåñòîðàíå «Áåëü-Ñó» îð-
ãàíèçîâûâàëè áàíêåò, ïðèãëàøàëè 
íàñ âìåñòå ñ æåíàìè. Â íàøåé ñå-
ìüå Äåíü øàõòåðà – è ñåé÷àñ ñà-
ìûé ãëàâíûé ïðàçäíèê.

Âñþ æèçíü â øàõòå¾ Íèêîãäà 
è íå äóìàë îá ýòîé ðàáîòå, – íåî-
æèäàííî ïðèçíàåòñÿ Ìèõàèë Íèêè-
òîâè÷, – ëåò÷èêîì ìå÷òàë áûòü, â 
íåáî ðâàëñÿ! Ïîñëå øêîëû ïîñòó-
ïèë â íîâîñèáèðñêîå ëåòíîå ó÷èëè-
ùå, âîò óæ ñ÷àñòüÿ-òî áûëî! È âäðóã 
âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî çà÷èñëèëè ìåíÿ íå 
íà ëåòíîå îòäåëåíèå, à íà òåõíè÷å-
ñêîå, ãäå ãîòîâèëè ìåõàíèêîâ. Îáî-
çëèëñÿ è çàáðàë äîêóìåíòû. Íå ïó-
ñòèëè â íåáî – ïîéäó ïîä çåìëþ! 
È ñîâñåì íå æàëåþ îá ýòîì. Çíà-
÷èò, òàê è äîëæíà áûëà ñëîæèòüñÿ 
ìîÿ æèçíü¾

Ìàòåðèàëû ñòðàíèöû 
ïîäãîòîâèëà 

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
Íà ñíèìêå: çâåíî Ì.Í. Êàð-

íàóõîâà (áðèãàäà Ï.È. Ôðîëî-
âà), çâåíüåâîé âî âòîðîì ðÿäó, 
â öåíòðå.
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День в истории
1 июня

 Международный день детей (День 
защиты детей).

Международный день детей — один из 
самых старых международных праздников. Решение о его проведении 
было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной 
вопросам благополучия детей, в Женеве. История умалчивает, почему 
этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня. По одной 
из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско 
собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование 
Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз при-
шлась на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал и со вре-
менем проведения «детской» конференции в Женеве.

После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоро-
вья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в 
Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о 
безустанной борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной 
гарантии счастья детей. И в том же году на Московской сессии Совета 
Международной демократической федерации женщин в соответствии с 
решениями ее 2-го конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А 
через год, в 1950 году, 1 июня был проведен первый Международный 
день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно.

 Всемирный день родителей.
 Всемирный день молока.

2 июня
 День здорового питания и отказа от излишеств в еде.
 День рождения космодрома Байконур.

Строительство будущего космодрома шло в пустынной местности в 
режиме строжайшей секретности. А днем рождения Байконура счита-
ется 2 июня 1955 года – именно в этот день проекты космодрома Бай-
конур и его организационной структуры были утверждены директивой 
начальника Генерального штаба. Строительство первой очереди кос-
модрома было завершено в рекордные сроки, и уже в мае 1957 года 
с полигона был произведен первый пуск межконтинентальной балли-
стической ракеты Р-7 конструкции Сергея Королева.

С Байконура был запущен и первый в истории искусственный спут-
ник Земли (в 1957 году), и первый космический корабль с человеком 
на борту (в 1961 году). После распада СССР космодром оказался соб-
ственностью Казахстана. Но в 1994 году Байконур был арендован Рос-
сийской Федерацией сроком на 20 лет с последующей пролонгацией 
на 10 лет. В январе 2004 года было подписано новое соглашение об 
аренде космодрома Россией до 2050 года.

3 июня
 Международный день очистки водоемов.
 День рождения парашюта – Франсуа Бланшар продемон-

стрировал сконструированный им парашют.
В этот день в 1785 году французский воздухоплаватель Франсуа 

Бланшар (1753–1809) продемонстрировал в Лондоне сконструирован-
ный им парашют для прыжков с воздушного шара. Сам Бланшар опро-
бовать свое изобретение не решился и с высоты 300 м скинул на па-
рашюте собаку. Животное приземлилось благополучно. Спустя год в 
Гамбурге Бланшар провел следующий эксперимент. На этот раз с неба 
на землю спустился баран. Первым смельчаком, который с парашютом 
прыгнул с воздушного шара, стал французский аэронавт Андре-Жак 
Гарнерен. Случилось это 22 октября 1797 года. Его прыжок с высо-
ты 400 метров над парижским парком Монсо стал первым в Европе.

4 июня
 Троица — День Святой Троицы, Пятидесятница.

Один из главных христианских праздников — День Святой Троицы 
— отмечается на 50-й день после Пасхи. В православии он относится 
к числу двунадесятых праздников и прославляет Пресвятую Троицу. А 
Пятидесятницей он называется потому, что сошествие Святого Духа на 
Апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом.

 95 лет назад вышел первый номер журнала «Крокодил».
Журнал долгие годы оставался главным юмористическим журна-

лом страны. Он бичевал империалистов, иностранных шпионов, вре-
дителей, бракоделов, тунеядцев, недобросовестных работников сферы 
услуг, в общем всех, кто мешал строительству социализма. К середи-
не 1980-х годов тираж «Крокодила» достиг 5 миллионов экземпляров. 
Однако спустя десять лет он упал до 50 тысяч, и со временем журнал 
прекратил свое существование. В 2001 году вышел «Новый крокодил», 
но издание просуществовало лишь до лета 2004 года. 

В сентябре 2005 года «Крокодил» решили вновь возродить. Од-
нако, рассчитанный не на широкие массы, а на узкий круг читателей, 
он не смог завоевать прежней известности и окончательно закрыл-
ся в 2008 году.

5 июня
 Всемирный день окружающей среды (День эколога).

6 июня
 Пушкинский день в России (День русского языка).

www.calend.ru

Международное значение ре-
волюции

Она положила начало серии 
европейских и азиатских револю-
ций за социальное освобождение 
трудящихся масс и национальное 
освобождение народов. Оказав ре-
волюционизирующее влияние на 
многие страны, она ускорила окон-
чание мировой империалистиче-
ской войны, предотвратив дальней-
шие жертвы и страдания народов, 
способствовала их прогрессивно-
му развитию.

Всемирно-историческое зна-
чение

Впервые был осуществлен ре-
альный прорыв в посткапиталисти-
ческую формацию. К власти приш-
ли прямые представители трудя-
щихся масс для коренного изме-
нения социальных условий жизни 
общества в интересах трудового 
народа, для создания нового об-
щества равноправия, гуманности, 
свободы, справедливости и благо-
состояния для каждого человека и 
всех народов. Левые политические 
силы социалистической ориента-
ции разбудили человечество к вы-
соким идеалам. Они имели своих 
поэтов, философов, ученых, милли-
оны своих последователей на всех 
континентах и во всех социальных 
слоях и профессиях. Под их влияни-
ем и нажимом, под угрозой револю-
ционных потрясений начался про-
цесс трансформации капитализ-
ма, его социализации и демокра-
тизации. Ускорился в целом про-
цесс формирования элементов но-
вой формации внутри капитализма.

ПЕРВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СО-
ВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (октябрь 1917 
- июль 1918 г.)

Решения II Всероссийского 
съезда Советов. Первые декреты 
советской власти:

ДЕКРЕТ О МИРЕ — объявление 
о выходе России из войны, обраще-
ние ко всем воюющим державам с 
предложением начать переговоры о 
мире без аннексий и контрибуций;

ДЕКРЕТ О зЕМЛЕ — фактиче-
ски принята эсеровская програм-
ма социализации земли, популяр-
ная среди крестьян: отмена част-
ной собственности на землю, без-
возмездная конфискация помещи-
чьих земель и раздел их среди кре-
стьян по трудовой и потребитель-
ской нормам. Требования крестьян 
полностью удовлетворены;

ДЕКРЕТ О ВЛАСТИ — провоз-
глашение перехода власти к Сове-
там, создание новой структуры вла-
сти, отказ от принципа разделения 
властей как буржуазного.

В итоге октябрьской револю-
ции большевики одержали победу, 
установилась диктатура пролетари-
ата. Классовое общество было лик-
видировано, помещичья земля пе-
редана в руки крестьянам, а про-
мышленные сооружения – фабри-
ки, заводы, шахты – в руки рабочих.

Вследствие октябрьского пере-
ворота началась Гражданская война, 
в которой погибли миллионы лю-
дей, и началась эмиграции в дру-
гие страны. Великая октябрьская 
революция повлияла на последую-

щий ход мировой истории.
Когда началась Гражданская 

война? Какие этапы в ней выде-
ляются? 

Мнения историков расходятся: 
одни относят начало войны к вес-
не — лету 1917 г., считая июльские 
события в Петрограде и «корнилов-
щину» ее первыми актами; другие 
склонны связывать ее с Октябрь-
ской революцией, приходом к вла-
сти большевиков. Выделяют четы-
ре этапа войны: лето—осень 1918 г. 
(стадия эскалации: мятеж белоче-
хов, десанты Антанты на Севере и 
Японии, Англии, США — на Дальнем 
Востоке, формирование антисовет-
ских центров в Поволжье, на Урале, в 
Сибири, на Северном Кавказе, Дону, 
расстрел семьи последнего русско-
го царя, объявление Советской ре-
спублики единым военным лагерем); 
осень 1918 — весна 1919 г. (стадия 
усиления иностранной военной ин-
тервенции: аннулирование Брест-
ского договора, усиление красного и 
белого террора); весна 1919 — вес-
на 1920 г. (стадия военного противо-
борства регулярных Красной и Бе-
лой армий: походы войск А. В. Кол-
чака, А. И. Деникина, Н. Н. Юденича 
и их отражение, со второй половины 
1919 г. — решающие успехи Красной 
Армии); лето—осень 1920 г. (стадия 
военного поражения белых: война с 
Польшей, разгром П. П. Врангеля). 

В чем причины Гражданской 
войны? Кто виновен в ее развя-
зывании? 

Представители белого движе-
ния вину возлагали на большеви-
ков, пытавшихся силой разрушить 
вековые институты частной соб-
ственности, преодолеть естествен-
ное неравенство людей, навязать 
обществу опасную утопию. Боль-
шевики и их сторонники, совет-
ские историки виновными в Граж-
данской войне считали свергнутые 
эксплуататорские классы, которые 
ради сохранения своих привилегий 
и богатств развязали кровавую бой-
ню против трудового народа.

Какие социальные силы и 
программы столкнулись в Граж-
данской войне? 

Выделяют два основных лаге-
ря — красный и белый. В последнем 
весьма своеобразное место зани-
мала так называемая третья сила — 

«контрреволюционная демократия», 
или «демократическая революция», 
которая с конца 1918 г. заявила о 
необходимости бороться как про-
тив большевиков, так и генераль-
ской диктатуры. Красное движение 
опиралось на поддержку основной 
части рабочего класса и беднейше-
го крестьянства. Социальной осно-
вой белого движения были офицер-
ство, чиновничество, дворянство, 
буржуазия, отдельные представи-
тели рабочих и крестьян. Партией, 
выражавшей позицию красных, яв-
лялись большевики. Партийный со-
став белого движения разнороден: 
черносотенно-монархические, либе-
ральные, социалистические партии. 
Программные цели красного движе-
ния: сохранение и утверждение со-
ветской власти на всей территории 
России, подавление антисоветских 
сил, укрепление диктатуры пролета-
риата как условие построения соци-
алистического общества. Программ-
ные цели белого движения не были 
столь же четко сформулированы. 
Шла острая борьба по вопросам о 
будущем государственном устрой-
стве (республика или монархия), о 
земле (восстановление помещичье-
го землевладения или признание 
итогов земельного передела) и др. 

Почему победу в Граждан-
ской войне одержали больше-
вики? 

С одной стороны, сыграли роль 
серьезные ошибки, допущенные 
руководителями белого движения 
(им не удалось избежать мораль-
ного перерождения, преодолеть 
внутреннюю разобщенность, соз-
дать эффективную структуру вла-
сти, предложить привлекательную 
аграрную программу, убедить на-
циональные окраины в том, что ло-
зунг единой и неделимой России не 
противоречит их интересам, и др.). 

С другой стороны, большевики 
смогли использовать веками копив-
шееся недовольство старыми по-
рядками, мобилизовать массы, под-
чинить единой воле и управлению, 
предложить привлекательные ло-
зунги передела земли, национали-
зации промышленности, самоопре-
деления наций, создать боеспособ-
ные вооруженные силы, опереться 
на экономический людской потен-
циал центральных регионов России.

Каковы итоги и последствия 
Гражданской войны? 

Военно-политическую победу 
одержали большевики: сопротив-
ление белой армии было подавле-
но, советская власть утвердилась 
на всей территории страны, в том 
числе и в большинстве националь-
ных регионов, были созданы усло-
вия для укрепления диктатуры про-
летариата и осуществления социа-
листических преобразований. 

Продолжение следует.

к 100-летию октябрьской революции: уроки истории

война интересов?
СуБъЕКТИВнЫЕ ПРИчИнЫ ОКТЯБРьСКОЙ РЕВОЛюцИИ 1917 ГОДА

 наличие в России малочисленной, но хорошо организованной, 
дисциплинированной группы — партии большевиков.

 Главенство в ней великой исторической личности — В.И. Ле-
нина.

 Отсутствие в стане ее противников человека такого же мас-
штаба.

 Идеологические метания интеллигенции: от православия и на-
ционализма до анархизма и поддержки терроризма.

 Деятельность германской разведки и дипломатии, имевших 
цель ослабить Россию, как одного из противников Германии в войне.

 Пассивность населения.

Материал подготовлен с использованием интернет-ресурсов.
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По данным междуреченского комите-
та по охране окружающей среды и при-
родопользованию, основными загрязни-
телями атмосферного воздуха на тер-
ритории Междуреченского городско-
го округа являются угольные предпри-
ятия. На общем фоне выгодно выделя-
ются структурные подразделения  груп-
пы компаний «Сибуглемет», на их долю 
приходится самый меньший процент от 
всех выбросов. 

И не только в этом лидируют обе 
угольные компании, представляющие в 
нашем городе «Сибуглемет» (АО «Меж-
дуречье» и АО «УК Южная»), – в 2015-
2016 годах они построили инноваци-
онные для юга Кузбасса очистные со-
оружения.

С очистными сооружениями разреза 
«Междуреченский» нас знакомит глав-
ный энергетик предприятия Павел 
Сергеевич Воскобойников:

– Очистные сооружения карьерных 
вод горных работ АО «Междуречье» 
(так же, как и насосно-фильтровальная 
станция карьерных и ливневых вод АО 
«Угольная компания «Южная») представ-
ляют собой комплекс оборудования, 
предназначенного для очистки воды от 
механических неорганических приме-
сей, а также органических соединений 
и нефтепродуктов.

Благодаря применяемой технологии 
фирмы PALL, мирового лидера очист-
ки промышленных сред, в сточных во-
дах существенно снижаются показатели 
мутности, концентрации бактерий, ми-
кроорганизмов, вирусов, железа и мар-
ганца, других микроэлементов. Причем 
стабильно высокое качество воды на вы-
ходе не зависит от степени загрязнен-
ности подаваемых на очистные соору-
жения стоков.

Весь объем воды, поступающей на 
сооружения, проходит через систему 
микрофильтрации PALL, она состоит из 
ряда фильтрующих мембран, размер 
пор которых составляет 0,1 микроме-
тра. Такие малые размеры пор позво-
ляют задержать в мембранах взвешен-
ные вещества, органические и неорга-
нические соединения, бактерии и био-
логические микроорганизмы.

Вода уходит В реки 
В декабре 1964 года в молодом тогда Междуреченске 
вступило в строй новое угледобывающее предприятие 
– разрез «Томусинский 7-8», позднее ставший разрезом 
«Междуреченский» – АО «Междуречье». Сегодня 
«Междуреченский» занимает площадь около 
15 квадратных километров.

В процессе фильтрации происходит 
постепенное забивание пор. В связи с 
этим в цикле работы установки мем-
бранной фильтрации предусмотрены 
процессы очистки: механическая про-
мывка с помощью воздушного скрубин-
га; химическая промывка (кислотная и 
щелочная).

В процессе механической промывки 
за счет колебаний, вызываемых пузырь-
ками воздуха, происходит эффективная 
очистка мембран от твердых частиц.

Химическая промывка направлена 
на удаление нерастворимых в воде со-
единений, забивших в процессе филь-
трации поры. Щелочная промывка осу-
ществляется растворами гипохлори-
та натрия и каустической соды, она на-
правлена на очистку мембран от орга-
нических соединений.

Данная система очищает сточ-
ные и ливневые воды для дальнейше-
го их использования в промышленно-
производственных целях, что суще-
ственно снижает потребление свежей 
воды на технологические нужды АО 
«Междуречье», а также позволяет без 
ущерба для окружающей среды про-
изводить сброс очищенных вод в реку.

Высокая производительность филь-
трующей системы обеспечивается за 
счет применения поливолоконных мем-
бран Microza, которые блокируют про-
никновение твердых частиц. Поток воды 
с примесями легко проходит через них, 
на выходе он визуально прозрачный, в 
виде отфильтрованной воды. А вот этот 
прибор, турбидиметр, – объясняет Па-
вел Сергеевич, – осуществляет посто-
янный контроль по мутности. 

Раньше очистка карьерных и лив-
невых  стоков с промплощадок пред-
приятия, загрязненных нефтепродук-
тами, фенолами и взвешенными ве-
ществами, велась с помощью филь-
трации через массив и отстаивания в 
прудах-отстойниках. С помощью новых 
очистных сооружений мы проводим до-
полнительную доочистку стоков на осно-
ве современных технологий перед сбро-
сом в водные объекты. Производитель-
ность очистных сооружений позволяет 
в полном объеме очистить карьерные 
воды предприятий.

…Здание очистных поражает своей 
чистотой, ухоженностью, а еще тем, что 
обслуживает их всего один человек. Се-
годня это  оператор очистных соору-
жений И.В. Маслихина.

– А больше людей здесь и не тре-
буется, –  говорит Ирина Васильевна, 
– процесс полностью автоматизирован. 
На пульт выведены схемы, по ним мы от-
слеживаем все параметры, их соответ-
ствие технологии, видим степень готов-
ности реагентов для химической очист-
ки. На главном пульте «мониторится» 
полностью вся технология, происходит 
управление всеми агрегатами.

– Системой PALL определены кри-
терии, диапазоны, в пределах которых 
можно производить регулировку, – до-
бавляет Павел Сергеевич Воскобойни-
ков. – Существует определенный диа-
пазон, который может регулировать опе-
ратор, в частности, частоту и количество 
промывок, их концентрацию. Это осо-
бенно необходимо в межсезонные пе-
риоды, когда в воде больше взвешен-
ных частиц. В таких ситуациях количе-
ство реагентов увеличивается, а когда 
необходимость в этом отпадает, опера-
тор снова производит регулировку, при-
чем качество очистки воды не страдает.

Другая задача оператора – следить 
за правильностью работы оборудова-
ния. Все, кто здесь работает, прошли 
обучение, периодически проходят ста-
жировку, чтобы не возникало проблем 
при уходе операторов в отпуск или на 
больничный. У нас всегда есть резерв, 

люди, готовые в любой момент заменить 
отсутствующего специалиста.

Очистные весь год работают кру-
глосуточно. Бывают, конечно, останов-
ки, но кратковременные. Это происхо-
дит обычно в феврале и августе, когда 
снижается объем подаваемой на соо-
ружения воды. Операторы в таких слу-
чаях следят за наполняемостью резер-
вуаров, в нужный момент производит-
ся включение системы. А так за время 
работы очистных у нас не случилось ни 
одного критического момента, система 
очень надежная.

Управление здесь предусмотрено 
пневматическое, для чего установлены 
компрессоры, что является более совре-
менным шагом в управлении, который к 
тому же полностью исключает пораже-
ние обслуживающего персонала элек-
трическим током.

Изготовителем и поставщиком тех-
нологического оборудования являются 
ведущие фирмы Германии, Франции, 
Японии. Шеф-монтаж выполняли пред-
ставители фирмы PALL Corporation, они 
же обеспечивают сопровождение рабо-
ты очистных сооружений до настояще-
го времени: периодически приезжают 
к нам, производят мониторинг, при не-
обходимости дают рекомендации, име-
ют возможность зайти в систему с уда-
ленного доступа, чтобы выполнить кор-
ректировку.

При выборе проекта основной упор 
был сделан на надежность и современ-
ность оборудования, стабильность каче-
ства очистки.  И на данный момент наши 

П.С. Воскобойников.

И.В. Маслихина.
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 Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1205-п

от 22.05.2017 
О проведении общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний по материалам проектной документации «Технический 
проект разработки Сибиргинского и Томского каменноугольных 

месторождений. Отработка запасов угля в границах  Красногорского 
поля и  Сорокинского поля разреза «Красногорский» публичного 
акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 23.11.1995 г. N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 г. N 372 
и на основании письма от филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по открытой до-
быче угля (разрез «Красногорский») от 02.05.2017 г. N 146:

1. Организовать с 26 мая 2017 года общественные обсуждения в форме обществен-
ных слушаний по вопросам намечаемой деятельности филиала ПАО «Южный Кузбасс» 
- Управление по открытой добыче угля (разрез «Красногорский») и объектом государ-
ственной экологической экспертизы: проектная документация «Технический проект раз-
работки Сибиргинского и Томского каменноугольных месторождений. Отработка запасов 
угля в границах  Красногорского поля  и  Сорокинского поля разреза «Красногорский» пу-
бличного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс».

2. Назначить проведение общественных обсуждений в форме общественных слуша-
ний по материалам проектной документации на 26 июня 2017 года в 09.00 часов в зда-
нии АБК разреза «Красногорский».

3. Рекомендовать филиалу ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по открытой добыче 
угля (разрез «Красногорский»): 

 3.1. Представить для ознакомления заинтересованных лиц с 25 мая 2017 года в зда-
нии АБК разреза «Красногорский» материалы по объекту государственной экологической 
экспертизы «Технический проект разработки Сибиргинского и Томского каменноуголь-
ных месторождений. Отработка запасов угля в границах  Красногорского поля  и  Соро-
кинского поля разреза «Красногорский» публичного акционерного общества «Угольная 
компания «Южный Кузбасс».

3.2. С 26 мая 2017 года обеспечить сбор письменных предложений и замечаний всех 
заинтересованных лиц по объекту государственной экологической экспертизы «Техниче-
ский проект разработки Сибиргинского и Томского каменноугольных месторождений. От-
работка запасов угля в границах «Красногорского поля» и «Сорокинского поля» разреза 
«Красногорский» публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Куз-
басс» по адресу: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, разрез «Красногорский».

3.3. Обеспечить учет поступивших вопросов и ответов по документации и представ-
ление соответствующей информации на общественное обсуждение.

 4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее  постановление в полном объеме. 

 5. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) опубликовать данное постановление на 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строитель-
ству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского  городского округа С.А. КиСлицин.

чистой

очистные сооружения являются одними 
из самых прогрессивных и производи-
тельных не только в России, но и мире.

– Это действительно замечательные 
очистные, – добавляет главный специ-
алист по охране труда, промышлен-
ной безопасности и экологии разре-
за «Междуреченский» Раиса Бори-
совна Попова, – вода на выходе со-
держит не более одного миллиграмма 
взвешенных веществ на литр, такой по-
казатель далеко не всегда встречается 
в природе, даже в самых чистых реках. 
До сдачи очистных сооружений в экс-
плуатацию очистка осуществлялась пу-
тем фильтрации через массив горных 
пород и осветления перед сбросом в 
отстойниках.

Группа компаний «Сибуглемет» ре-
шает на территории Междуреченска и 
другую экологическую задачу: здесь вы-
полняются серьезные работы по рекуль-
тивации нарушенных земель.

Рекультивация производится в со-
ответствии с проектами на разработ-
ку участка недр  (чего требует совре-
менное природоохранное законода-
тельство) и включает в себя два эта-
па: горно-технический и биологический. 

Горно-технический этап рекультива-
ции заключается в заполнении вырабо-
танного пространства вскрышными по-
родами, планировке поверхности, выпо-
лаживании откосов и других видах ра-
бот. Данный этап необходим как подго-
товительный к следующему, биологиче-
скому этапу рекультивации.

Именно технический этап сегодня 
проводится по всему разрезу, по мере 
эксплуатации полей. На начальных ста-

диях работы разреза здесь существо-
вали внешние отвалы: вскрышные слои 
складировались на ненарушенных по-
верхностях. Сейчас внешние отвалы 
сведены до минимума, порода в основ-
ном закладывается в отработанное про-
странство.

Биологическая рекультивация про-
водится в соответствии с календарны-
ми планами к проектам отработки ме-
сторождений полезных ископаемых си-
лами лесхозов. Высаживаются деревья 
хвойных пород.

На данный момент в год на разре-
зе засаживается один гектар, такой же 
объем запланирован и на 2018 год, а 
уже в 2019-м этот показатель возрас-
тет до 100 гектаров.

Особенность рекультивации заклю-
чается в том, что земли мы сдаем не 
сразу после посадки, согласно норма-
тивам, это делается тогда, когда кроны 
деревьев сомкнутся. Пока земли, заса-
женные в предыдущие годы, не сданы, 
когда подойдет срок, будет создана спе-
циальная комиссия, которая и примет по 
ним решение.

…Разрез «Междуреченский», как 
одно из старейших предприятий откры-
той добычи, и относительно новое пред-
приятие, разрез УК «Южная» (одному в 
2017 году исполняется 53 года, друго-
му – 13 лет), имеют различные обяза-
тельства и сроки по рекультивации на-
рушенных земель. Но благодаря еди-
ной политике холдинга подход к ре-
культивации  технологически тщатель-
ный и добросовестный. Это очень важ-
но, ведь физические свойства отвалов 
горных пород определяют довольно су-
ровые экологические условия для жиз-
ни растений. 

Каменистая структура отвалов соз-
дает провальный режим для влаги. Кро-
ме того, на отвалах практически отсут-
ствуют водоносные горизонты. При на-
личии угольных частиц на поверхности 
происходит повышение температуры по-
роды до критических значений. Поэто-
му успех биологической рекультивации 
в значительной степени зависит от пра-
вильности выбора технологии для каж-
дого конкретного участка, что характер-
но для разрезов холдинга «Сибуглемет». 

А в сочетании с эффектом, который 
дают очистные сооружения на «Между-
реченском» и насосно-фильтровальная 
станция на УК «Южная», достигается 
главный результат – минимальное воз-
действие на окружающую среду.

нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Метан как топливо
До конца 2017 года проект по добы-

че метана из угольных месторождений 
войдет в перечень региональных инвест-
проектов.

Такое решение принял инвестиционный 
совет при губернаторе Кемеровской обла-
сти. Заседание провел заместитель губер-
натора Станислав Черданцев.

С 2010 года при поддержке обладмини-
страции в Кузбассе активно реализуется про-
ект по добыче метана из угольных пластов. 
Планируется, к 2040 году объем добычи газа 
достигнет 1,67 млрд. куб. м в год, также к это-
му времени будет построен завод по произ-
водству сжиженного природного газа. Стои-
мость проекта составит 88,8 млрд. рублей, а 
численность занятых — 1944 человек.

отчитаются за выбросы
С 2018 года угольщики и энергети-

ки будут отчитываться за выбросы пар-
никовых газов.

В областном комитете природных ресур-
сов в рамках «климатической недели» состо-
ялось заседание за круглым столом на тему 
«Региональные проекты противодействия 
климатическим изменениям в свете проблем 
низкоуглеродной экономики». Ученые Рос-
сийской академии наук, экологи, промышлен-
ники, преподаватели и студенты поделились 
инновационными разработками и технологи-
ями утилизации выбросов природного газа.

Причиной встречи послужила реализа-
ция с 2018 года требования минприроды 
РФ — проводить инвентаризацию выбросов 
парниковых газов на крупных промпредпри-
ятиях страны. Решение принято в рамках ре-
ализации Россией условий Парижского со-
глашения по изменению климата окружаю-
щей среды, чтобы к 2020 году снизить коли-
чество парниковых газов до 75% по отноше-

нию к показателям 1990 года.
В первую очередь, это коснется тех пред-

приятий, чьи выбросы в год составят более 
500 тыс. тонн в эквиваленте углекислого газа, 
— промышленники должны будут предостав-
лять отчетность в минприроды с 2018 года.

С 2019-го отчитываться начнут те, кто от-
правляет в атмосферу от 50 тыс. тонн при-
родных газов.

Кадастр выбросов определит меры госре-
гулирования по снижению парниковых газов.

Как отметили участники заседания, за 
год  Кемеровская  область выбрасывает в 
атмосферу порядка 1 млрд. куб. м парнико-
вых  газов. Более половины — метан, а  кро-
ме него, углекислый газ, закись азота, пер-
фторуглероды, гидрофторуглероды  и те-
трафторид серы. По мнению специалистов, 
значительный парниковый эффект в Кузбассе 
дают угледобывающие, углеперерабатываю-
щие предприятия и крупные электростанции. 
Чтобы минимизировать выбросы, необходи-
мо перерабатывать метан, считают ученые.

Как отметил начальник областного депар-
тамента природных ресурсов и экологии Сер-
гей Высоцкий, в Кузбассе с 2010 года по ини-
циативе губернатора реализуется программа 
«Газ — Метан». Согласно программе, рабо-
тает более 30 скважин, добыто 50 млн куб. м 
газа, пущены четыре модульные электростан-
ции, карьерная техника заправляется сжижен-
ным газом. В качестве примера показателен 
опыт компании «СУЭК-Кузбасс», которая одна 
из первых в регионе реализует инновацион-
ный проект по вторичной переработке метана 
и ведет подсчет выбросов парниковых газов.

ДЛЯ СПРАВКИ. В рамках Года эколо-
гии в России для привлечения внимания к 
проблеме парниковых выбросов в регионах 
проходит «Климатическая неделя». Кузбасс 
приурочил к «Климатической недели» акции, 
научно-практические конференции, встречи 
и  круглые столы.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

из официального источника
Р.Б. Попова.
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наш город – наш дом

Чего добиваемся?
– Мы проводим проверки 

частного сектора  на  предмет  
соблюдения  административного 
законодательства  и  нормативных 
актов в части благоустройства,  – 
поясняет Лариса Ивановна. – В 
первую очередь выявляем такие  
нарушения,  как   захламление 
территорий общего пользования  
мусором,  складирование дров,  
угля,  животных кормов за преде-
лами  частных подворий.  Иными 
словами, добиваемся наведения 
порядка в частном секторе, чтобы 
все было в нормальном санитар-
ном состоянии. 

Это очень важно  с  точки 
зрения создания безопасной, 
экологически благополучной 
среды проживания человека и 
совершенно необходимо  для 
обеспечения доступа экстренных 
служб. Ведь автомобили скорой 
помощи, пожарной или эки-
паж полиции  просто не смогут  
подъехать и спасти  чью-то жизнь  
из-за банальных свалок и загро-
мождений.  Хорошо,  что Пар-
тизанская – довольно широкая, 
а на узкой улице любой хлам за 
оградой, оставленная куча грунта, 
шлака, щебня, металлолома – уже 
препятствие для автомобиля… 

Безобразие
Завидев корреспондентов, 

навстречу выходят жители бли-
жайших домов.

– А вы не хотите снять участок 
нашего соседа, у которого  15 
лет назад домик сгорел – и все 
так и остается, черт ногу сломит,  
среди зарослей сорняков, – пока-
зывает заброшенную землю Нина 
Александровна Поднебеснова. 
– Мы писали всюду, вплоть до 
прокурора... 

Пока откликнулась лишь  гор-
электросеть: приехали, выруби-
ли деревья, из-за которых при 
ветреной погоде у нас часто 
обрывалась воздушная линия 
электропередачи. 

Устали бороться с сорняками, 
которые отсюда сеются и рас-
ползаются. И еще каждый год 
мы переживаем зверский кошмар 

ВДОЛЬ ПО ПАРТИЗАНСКОЙ
В один из рейдов по благоустройству частного сектора   
журналистов пригласила техник-инспектор 
контрольной инспекции  МКУ «Управление 
по благоустройству, транспорту и связи» 
Лариса Ивановна Шакель.  Встречаемся 
на одной из улиц  поселка 
Сыркаши, Партизанской.

с кошками, которых этот сосед 
стаскивает сюда со всей округи. 
Сначала голодные кошки орут – 
мы их подкармливаем. А потом 
дохнут, целые коробки погибших 
котят разлагаются в останках 
сгоревшего домика,  мы дышим 
этими миазмами. У меня душа 

Домик мечты
Есть на той же улице и очень 

активные собственники, которые 
стараются использовать клочок 
земли по максимуму.  Один даже 
решил развить на своем участке 
предпринимательскую деятель-
ность по предоставлению банных 
услуг – строит основательный 
двухэтажный комплекс, где будут 
и финская сауна, и русская па-
рилка, и турецкая баня, а на вто-
ром этаже – условия для отдыха, 
в том числе семейного, с игровой 
комнатой для детей. Мужчина 
признается, что залез в долги 
ради «бани мечты» и трудится 
на объекте с рассвета до заката; 
уверен в успехе своего дела. 

Есть и такие контрасты, кото-
рые «читаешь», как книгу. Вот до-
мик на загляденье, обнесен лег-
ким  зеленым дачным заборчиком 
из штакетника,  сияет новенькой 
крышей цвета морской волны. А 
прямо посреди цветущей лужайки 
– куча старого шифера.

– Видно, крышу меняли, – за-
мечает  наш фотокорреспондент. 
– А, вот же объявление на калитке 
– дом продают,  ясно, что приво-
дят все в товарный вид,  значит, 

и шифер вывезут.  
А бывает, «общественная 

территория» в виде дороги так 
подрезает частное владение, что 
житья от автомобилей нет.  На 
жалобы отвечают, что сделать до-
рогу в объезд невозможно – велят 
отодвинуть свой забор…

«Фавелы» 
и «малая родина»

– За каждым инспектором 
закреплены участки, по которым 
проводим сплошное обследова-
ние территорий общего пользо-
вания, – продолжает рассказы-
вать о своей работе инспектор. 
– Охвачены все поселки частного 
сектора,  и надо сказать,  состоя-
ние улиц, сам подход к внешнему 
благоустройству в них  заметно 
разнятся.  Частная застройка, 
примыкающая к городу – Наха-
ловка, Притомский, Сыркаши, – 
грешит захолустным видом. Соб-
ственники просто выкидывают за 
забор мусор, ветки... В лучшем 
случае донесут до  ближайшей 
мусорной кучи, и ладно.  

Чуть дальше от города, к 
примеру, Усинский, выглядит по-
лучше, целыми улицами жители 
поддерживают чистоту,  порядок. 
Заходишь на такую улицу – и 
видишь, что люди на ней живут 
ответственные, порядочные.  Это 
зависит, в том числе, и от хоро-
шей работы  уличкомов. 

Дружные, организованные  
жители Камешка. Они радеют за 
чистоту и красоту –  для себя, для 
детей создают  образ своей ма-
лой родины. Здесь уже развитая  
поселковая культура.

Обычно мы с местными обще-
ственниками, уличкомами, и 
проводим наши рейды, потому 
что они по-соседски знают жи-
телей,  и,  если мы не застали 
собственников или арендаторов 
дома, старшая улицы передаст 
им предписания. 

По силам 
каждому

– На уборку мусора и скла-
дированных материалов – пра-
вилами отведено три-пять дней, 
– продолжает Лариса Ивановна. 
– Но мы даем неделю, понимая, 
что люди работают, могут испы-
тывать различные  трудности.  В 
предписании указаны телефоны, 
по которым граждане могут свя-
заться с инспекцией, обговорить 
свои проблемы. Бывает,   человек  
совсем пожилой, по состоянию 
здоровья не может убрать кучи 
хлама под своим забором, а по-
мочь ему некому.   Но из любой 
ситуации есть выход, можно за-

казать услуги по сбору и вывозу 
мусора. Можно обратиться в 
управление социальной защи-
ты населения, если недостает 
средств на выполнение предпи-
сания по благоустройству.  По-
мощь могут оказать и волонтеры.  

Если же гражданин никак не 
реагирует на предписания, не 
хочет сообщить нам или уличко-
му, когда он сможет  привести  
территорию  в порядок,  готовим  
материалы на административную 
комиссию.  Фиксируем нару-
шение, фотографируем, берем 
объяснение у гражданина по 
факту нарушения правил бла-
гоустройства. 

В итоге нарушителя при-
глашают на комиссию, где рас-
сматривают административный 
протокол, и выносят решение: 
предупредить или наложить ад-
министративный штраф. Статьей 
12 Закона об административных 
правонарушениях  Кемеровской 
области предусмотрен админи-
стративный штраф для граждан 
от 300 до 1000 рублей. 

Теленок 
на обочине

– В частном секторе мы на-
чали работать, когда еще снег ле-
жал, – раздав несколько предпи-
саний, возвращается к разговору 
о культуре бытия Л.И. Шакель. 
– За лето периодически обходим 
свои участки.  Есть требования 
и по крупному рогатому скоту: 
безнадзорный выгул животных 
запрещен.  Несколько лет назад 
бродячие коровы были частым 
явлением: вместо пастбищ выхо-
дили на городские контейнерные 
площадки, в жару находили тень в  
остановочных павильонах. Самих-
то животных жалко:  питались от-
бросами и грязной жухлой травой 
с обочин автодорог, без воды,   А  
главное, создавали угрозу аварий 
на дорогах, уничтожали  объекты 
внешнего благоустройства, цвет-
ники, оставляли кучи навоза, где 
придется.

Много сил было потрачено, 
чтобы переломить ситуацию:  уго-
варивали, разъясняли, предупре-
ждали, наказывали, отлавливали 
«бесхозяйных» животных  (что 
чрезвычайно хлопотно и ответ-
ственно). Создали  картотеку  с 
фотографиями и приметами жи-
вотных, потому что их надо раз-
личать, и с контактными данными 
владельцев.

Наконец, владельцы  скота 
в Чебал-Су вскладчину наняли 
пастухов и... решили проблему. 

Но вот теплый сезон начался, 
и вновь пошли гулять коровы и 
даже кони. Уже выдано четыре 
предписания жителям Чебал-Су 
и Нового Улуса. Одна хозяюшка 
не стала отдавать своих коров в 
стадо, и они гуляли по Чебалсин-
ской улице. Я ее очень просила 
«влиться в стадо» (исключить 
безнадзорный выпас коров), и 
она обещала.

Тем более, что уже есть жерт-
вы  безответственности  хозяев: 
погиб теленок. Когда мы во время 
рейда проехали  весь поселок,  
на выезде увидели – лежит на 
обочине теленочек. Сбит авто-
мобилем. 

Сообщили  хозяевам живот-
ного.  Конечно, для них ситуация 
горестная.  

Впереди  лето... Есть резон 
все работы по своему подворью 
проводить в рамках требований 
к внешнему благоустройству,  в 
том числе позаботиться, чтобы 
скот был под присмотром. 

Фоторейд провели
Софья Журавлева 

и вячеслав Захаров.

болит и сердце плачет, что такое 
происходит рядом с нами…

– Соседа  уговаривали: про-
дай ты свой участок! Ни в какую! 
Только этой весной дважды люди 
к нам подходили, интересовались, 
где найти хозяина – они бы тут все 
выкорчевали, убрали, в порядок 
привели…

Крышу поменяли – шифер бросили.

Дворик с душой.

Н.а. Поднебеснова показывает горелый дом.

выполняем предписание!
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Правильно говорят, бизнесмен – это 
не профессия, это характер и состояние 
души, так как в бизнесе работают иници-
ативные, смелые, креативные люди, ко-
торые отдают все свои силы,  для того 
чтобы сохранять, созидать и приумножать 
национальное богатство. Именно эти чер-
ты междуреченских предпринимателей 
отметил в первую очередь глава Между-
реченского округа С.А. Кислицин.

– На Руси испокон веков ценились 
люди, – продолжил Сергей Александро-
вич, – которые находили определенную 
нишу в экономике, начинали ее разви-
вать, приносили пользу не только себе, 
но и обществу.

К сожалению, в определенный пери-
од нашей истории это отношение ушло, и 
предприимчивость в советских людях вы-
травливалась каленым железом. Но се-
годня, наконец, у людей меняется мента-
литет, и предпринимателей уже воспри-
нимают, не как рвачей, а как личности, 
которые берут ответственность не толь-
ко за себя и свои семьи, но и за своих 
работников, обеспечивая им трудовую 
занятость, заработную плату и уверен-
ность в будущем.

Я по своему личному опыту знаю, что 
это такое – предпринимательство. Ког-
да в 1996 году ушел с шахты, оказался 
безработным, решил заняться бизнесом. 
И помню эти четыре напряженных года, 
когда каждое утро начиналось с мыслей: 
как заработать, как правильно опреде-
лить политику, как правильно выстроить 

взаимоотношения с налоговой инспекци-
ей, Роспотребнадзором? При этом дума-
ешь и о своей семье, и о тех, кто с то-
бой рядом. 

Вот и у вас за спиной – у кого два-три 
человека, у кого 10-15, а у кого и сотни. 
А они все смотрят на вас  как на руково-
дителей, которые должны организовать и 
обеспечить всем необходимым производ-
ство. Прекрасно понимаю, что это    не-

В нынешней редакции  коллективного 
договора 12 разделов. Новыми стали, на-
пример,  разделы «Защита персональных 
данных работников» и «Ответственность за 
нарушение законодательства о коллектив-
ных договорах и соглашениях». 

Наибольшее количество вопросов у 
медицинских работников вызвал раздел 
«Оплата труда. Гарантийные и компен-
сационные выплаты». И это не случай-
но. Стройной системы гарантий по опла-
те труда, с учетом специфики деятельно-
сти, медицинская отрасль до сих пор не 
имеет. В результате за труд равной слож-
ности по одной специальности работни-
ки получают зарплату, отличающуюся не 
только по субъектам РФ, но даже и вну-
три одного региона. 

Система начисления заработной платы 
медицинским работникам остается слож-
ной, складывается она из базового окла-
да, стимулирующих и компенсационных 
выплат. Причем минимальный базовый 
оклад медицинских специалистов  до сих 
пор гораздо  ниже минимального разме-
ра оплаты труда в России (МРОТ). И это 
парадоксально. Например, оклад врача 
высшей категории с большим стажем ра-
боты — всего 4600 рублей. Поэтому мед-
персонал  вот уже несколько лет находит-
ся в ожидании изменений системы опла-
ты труда. Одновременно предстоит актуа-
лизация размера выплат стимулирующего 
характера, которые должны в полном объ-
еме базироваться на качестве и эффектив-
ности деятельности и каждого работника, 
и учреждения в целом.

Много вопросов у медицинских работ-
ников вызывает новая процедура специ-
альной оценки условий труда (СОУТ). На-
пример, компенсации «за вредные усло-

Участники собрания минутой молчания 
почтили память ушедшего из жизни быв-
шего председателя общества, ветерана 
труда,  замечательного человека Алексан-
дра Матвеевича Сарафанова.

Собрание предложило избрать пред-
седателем совета заместителя председа-
теля Галину Тимофеевну Шевареву и еди-
ногласно проголосовало за кандидатуру. В 
совет также избрана ветеран труда Вален-
тина Макаровна Климова.

Г.Т. Шеварева сделала предваритель-
ный отчет о работе совета, начиная с мар-
та прошлого года. За это время все поли-
тически репрессированные не оставались 
без  внимания. Всех пожилых юбиляров от 
80 до 100 лет навестили и  поздравили. 

Стало традицией участвовать в ше-
ствии Бессмертного полка, в возложении 
цветов к обелиску павшим в Великой От-
ечественной войне землякам  и к мемори-
алу погибшим шахтерам.

Член совета А.Н. Дубинина провела 
три персональные выставки декоративно-
прикладного искусства в Камешке и При-
томском, библиотеке на улице Гули Ко-
ролевой.

Совет организовывал  коллективный 
просмотр кинофильмов. Постоянными ста-
ли акции в помощь малообеспеченным се-
мьям «Новогодний сундучок» и «Собери ре-
бенка в школу». Политически репрессиро-
ванные приняли участие в городском ме-
роприятии «Хоровод дружбы» и областном 

Смелые, 
инициативные

Во Дворце культуры имени Ленина прошел торжественный прием главы Меж-
дуреченского городского округа, посвященный Дню российского предпринима-
тельства. 

простое дело, и поэтому испытываю к вам 
самое искреннее расположение. 

В большинстве своем вы занимаетесь 
оказанием услуг и делаете это на доста-
точно высоком уровне. Мы всячески вас 
поддерживаем, такое же отношением бу-
дет и в дальнейшем.

Хочу сказать вам огромное спасибо 
за то, что вы не просто проявляете инте-
рес к социальной жизни нашего города, 
но и непосредственно участвуете в ней. 
Понятно, что одним бюджетом все вопро-
сы мы не решим, и вы приходите на по-
мощь. Меценатство на Руси всегда цени-
лось, и вы с честью продолжаете его тра-
диции, помогаете в организации и прове-
дении различных мероприятий. Помощь 
ваша неоценима: в междуреченских се-
мьях доход разный, есть у нас и одино-
кие матери, воспитывающие не одного 
ребенка, вы поддерживаете их и мораль-
но, и материально, а это дорогого стоит.

…Группа предпринимателей получи-
ла из рук главы почетные грамоты и бла-
годарности администраций Кемеровской 
области и городского округа, департа-
мента по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка, а также – пре-
мии, ценные подарки. Награждены побе-
дители конкурса «Предприниматель года» 
в разных номинациях.

По поручению губернатора Кузбасса 
А.Г. Тулеева вручена медаль «За бизнес 
во имя созидания» Е.В. Куклиной, звания 
«Почетный работник бытового обслужива-
ния» постановлением областной админи-
страции удостоена Н.А. Шарафеева. Осо-
бо отмечены предприниматели-ветераны.

…Творческие коллективы Дворца 
культуры поздравили людей бизнеса яр-
кими, интересными номерами.

Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Медалью «За бизнес во имя созида-
ния» награждена Е.В. Куклина.

оплата труда

Колдоговор для медиКов
В Междуреченской городской больнице состоялась 
профсоюзная конференция по заключению коллективного 
договора по трудовым и социальным гарантиям трудящихся.
Проект колдоговора прошел предварительное обсуждение 
во  всех отделениях и подразделениях больницы. В результате 
двусторонняя комиссия рассмотрела более 40 поправок и 
предложений. 

вия труда» теперь устанавливаются толь-
ко по результатам СОУТ. К ним относит-
ся учет и подтверждение контакта с па-
циентами с неуточненным диагнозом или 
носителями инфекционных заболеваний; 
наличие у медицинских работников высо-
кой опасности инфицирования сложными 
и трудноизлечимыми заболеваниями (ту-
беркулез, ВИЧ, гепатит и др.); возникаю-
щие угрозы для жизни или здоровья ме-
диков; наконец, их ответственность за ле-
чение больного. 

Сегодня более 70 процентов консо-
лидированного бюджета больницы — это 
средства ОМС. А  снижение поступлений 
страховых взносов в бюджет Фонда ОМС, 
формирующийся из налоговых отчислений 
промышленных предприятий, приводит к  
ухудшению условий деятельности боль-
шинства учреждений  в рамках террито-
риальных программ ОМС.

Добавляют неуверенности в завтраш-
нем дне  проводимые в сфере здравоох-
ранения реорганизационные мероприя-
тия, вынужденная оптимизация и сокра-
щения. Поэтому трудовые отношения в 
системе здравоохранения имеют в насто-
ящее время сложную природу. Медицин-
ские работники заинтересованы в увели-
чении заработной платы, улучшении усло-
вий труда, а действия работодателей на-
целены на уменьшение издержек. Одна-
ко и работодатели, и работники заинте-
ресованы в стабильности трудовых отно-
шений. И поддержать эту стабильность, 
закрепив ее документально, призван дву-
сторонний коллективный договор, по ко-
торому коллектив городской больницы бу-
дет жить до 2020 года, пока жизнь не вне-
сет новые коррективы.

Людмила ХУДИК.

выборное собрание

новый предСедатель «надежды»
Состоялось выборное собрание городской общественной 
организации жертв незаконных политических 
репрессий «Надежда».

фестивале национальной культуры «Мы 
живем семьей единой». 

К Дню памяти жертв политических ре-
прессий состоялась поездка к Поклонно-
му кресту в поселке Ольжерас с возложе-
нием цветов. В городском краеведческом 
музее была организована встреча членов 
«Надежды» с молодежью, а также с обще-
ством родителей детей-инвалидов. В хра-
ме Казанской иконы Божьей Матери про-
ведена поминальная панихида по жерт-
вам политических репрессий. В трапезной 
этого же храма состоялись «Русские поси-
делки» с участием самодеятельного хора 
«Крестоходцы» и молодежи общества ро-
дителей детей-инвалидов. 

В марте совместно со студентами гор-
ностроительного техникума был выигран 
грант за проект «Во благо» в номинации 
«Междуреченск – город шахтерской сла-
вы» городского конкурса социально значи-
мых проектов. Выигранные средства ре-
шено направить на приобретение кухон-
ного оборудования для богодельных тра-
пезных городских храмов.

Члены совета организовали и соверши-
ли поездки в Тебинский краеведческий му-
зей В.В. Харина и Мысковскую народную 
картинную галерею, возведенную по ини-
циативе художника В.А. Елесина.

Владимир КЕЛЛЕР.
 

С.Е. Гацук «Лучший предприни-
матель года-2016» и глава городско-
го округа С.А. Кислицин.

не вызывайте понапраСну!
На минувшей неделе в городскую станцию скорой медицинской помощи посту-

пило 584 вызова.   Как рассказала главный врач станции О.А. Ракитина, в структу-
ре обращений лидировали заболевания сердечно-сосудистой системы. За неделю 
было пять острых инфарктов, в том числе двух пациентов скорая перевезла на лече-
ние в региональный сосудистый центр, в Новокузнецк.  

На втором месте среди причин обращаемости — заболевания органов дыхания (13 про-
центов), на третьем — системы пищеварения (10 процентов).

Бригады скорой перевезли в роддом семь рожениц.
Перебрали алкогольных напитков и не смогли без помощи врачей выйти из похмельно-

го синдрома 20 человек. 
Как отмечает О.А. Ракитина, еженедельно около пяти-восьми процентов вызовов ока-

зываются ложными. Бывает, вызывают медиков для пьяного человека, который потом отка-
зывается от помощи, или врачи вовсе не находят его на указанном месте. Иногда бригаде, 
приехавшей по звонку, просто не открывают дверь. Медики просят горожан ответственнее 
подходить к набору телефонного номера «03» и не звонить понапрасну. Возможно, когда 
скорая мчится по ложному сигналу, кому-то, действительно, требуется немедленная помощь.

На прошлой неделе ушли из жизни семь человек, в основном, пожилые люди после тя-
желых заболеваний.

03 сообщает

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:
1. Ìûñëü, íàìåðåíèå. 6. ... 

ãîðîäñêîãî òèïà. 10. Çåðíîõðà-
íèëèùå. 11. Áóêâà ãðå÷åñêîãî 
àëôàâèòà. 12. Îòúåçä âàæíîãî 
ëèöà. 13. ...-ëàìà. 14. Áàøåí-
íûå ÷àñû ñ áîåì. 15. ßäåðíûé 
ïðîöåññ â ëåãêîé àòëåòèêå. 
16. Ðåçèíîâûé äèñê äëÿ èãðû 
â õîêêåé. 19. Äâóõñòâîð÷àòûé 
çàòâîð ó îêíà. 23. Íå çíàþùèé 
ïðèëè÷èé, ãðóáûé, íåó÷òèâûé 
÷åëîâåê. 26. Êðîøåâî èç ñàìî-
ñàäà. 27. Êîðîëåâà äåòåêòèâà. 
28. Âðà÷. 29. Êàêîå ãîñóäàðñòâî 
èìååò äîìåí «dj»? 30. Òåõíèêà 
æèâîïèñè, ïðåâðàùàþùàÿ êà-
ðèêàòóðó â Âåíåðó Ìèëîññêóþ. 
33. Àâòîð ðóñèôèöèðîâàííîé 
âåðñèè ñòðàíû Îç. 37. Íàâàð 
îò êîììåð÷åñêîé ñòðÿïíè. 40. 
Áóêâà «Ñ» â ÀÑÓ. 41. Íàèáîëåå 
íèçêîå ìåñòî â ãîðíîì õðåáòå. 
42. Ïòè÷üÿ ïîïêà. 43. Â êàêîé 
ñòîëèöå ìîæíî íàéòè ïðîñïåêò 
Øîòà Ðóñòàâåëè? 44. Ïòèöà, 
îòëè÷àþùàÿñÿ óìîì è ñîîá-
ðàçèòåëüíîñòüþ. 45. Îáû÷íûé 
ïðîöåññ íà ëåñîñåêå. 46. Ôðàí-
öóçñêàÿ «óäàëü». 47. Ðàçãîâîð 
÷àñîâ.

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
1 èþíÿ

ïÿòíèöà,
2 èþíÿ

ñóááîòà,
3 èþíÿ

âîñêðåñåíüå,
4 èþíÿ
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Îáëà÷íîñòü, 
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Áîëüøèíñòâî èç âàñ â ýòè 
äíè áóäåò íàñëàæäàòüñÿ 
äóøåâíûì ñïîêîéñòâèåì 
ïîñëå íàïðÿæåííîãî ãðà-
ôèêà ïðîøëîé íåäåëè, 
î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò 
ïîëîæåíèå ïëàíåò. Âû 
ñìîæåòå óäåëèòü ñâîåé ñåìüå ñòîëüêî 
âðåìåíè, ñêîëüêî çàõîòèòå. Íåìàëî 
óäîâîëüñòâèé îáåùàþò è äîëãîæäàííûå 
âñòðå÷è ñ äðóçüÿìè. Òàêîå îáùåíèå 
åùå áîëüøå ñáëèçèò âàñ è ïîéäåò âñåì 
íà ïîëüçó. Îäíàêî íå áóäüòå èçëèøíå 
ñàìîóâåðåííûìè, ó÷èòûâàéòå èíòåðåñû 
è óâàæàéòå ìíåíèå äðóãèõ, ÷òîáû íå 
íàâðåäèòü âàøèì îòíîøåíèÿì. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 9, 10. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé: 7.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Íà ýòîé íåäåëå â ñâÿçè ñ 
ïîëîæèòåëüíûì âëèÿíèåì 
ïëàíåò â âàøó äâåðü ìîæåò 
ïîñòó÷àòüñÿ ñ÷àñòüå. Îäíàêî 
íàïðÿæåííûé ãðàôèê ðàáîòû 
è ñòðåìëåíèå âî ÷òî áû òî 
íè ñòàëî äîáèòüñÿ ñâîåãî 

ñïîñîáíû ïðèíåñòè âàì íåêîòîðîå 
áåñïîêîéñòâî èëè äàæå íåðâîçíîñòü. 
Âî-ïåðâûõ, íå âîëíóéòåñü, ñïîêîéñòâèå  
è óâåðåííîñòü – âîò êëþ÷ ê âàøåìó 
óñïåõó íà âñåõ ôðîíòàõ. Âî-âòîðûõ, 
âàøà ñåìüÿ âñåãäà áóäåò ãîòîâà ïðèéòè 
ê âàì íà ïîìîùü è îáëåã÷èòü äëÿ âàñ 
ñèòóàöèþ. Íåðåøåííûé âîïðîñ ðåøèòñÿ 
â âàøó ïîëüçó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 8, 
11.Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 6.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Ñêîðåå âñå-
ãî, íà ýòîé íåäåëå âû 
áóäåòå ïîëüçîâàòüñÿ 
âåñüìà áîëüøîé ïîïó-
ëÿðíîñòüþ. Ìíîãèå èç 
âàñ ïî÷óâñòâóþò ñåáÿ 
ãîðàçäî áëèæå ê ñâîèì äðóçüÿì è, íå 
êîëåáëÿñü, ñìîãóò îáñóæäàòü ñ íèìè 
ñâîè ïðîáëåìû, â òîì ÷èñëå ëè÷íûå, 
÷åãî â äðóãîå âðåìÿ ñåáå áû íå ïî-
çâîëèëè.  Âû ÷àñòî áóäåòå â öåíòðå 
âíèìàíèÿ è ëåãêî ñìîæåòå ñòàòü ëè-
äåðîì ëþáîé êîìïàíèè. Ýòî ïðèíåñåò 
âàì èñòèííîå óäîâëåòâîðåíèå è ìàññó 
ïðèÿòíûõ ýìîöèé. Îäíàêî, îòêðîâåí-
íè÷àÿ, íå çàáûâàéòå, ÷òî ñóùåñòâóþò è 
çàâèñòíèêè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 11. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 8.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Åñòü âåðîÿòíîñòü òîãî, 
÷òî â ñâÿçè ñ âëèÿíè-
åì ðÿäà ïëàíåò â ýòîò 
ïåðèîä ó âàñ âîçíèêíóò 
îïðåäåëåííûå ïðîáëå-

ìàìè íà âíóòðåííåì ôðîíòå. Âîçìîæíî,  
âû èñïûòàåòå âîëíåíèå, êîãäà ñèòóàöèÿ 
íà÷íåò ðàçâèâàòüñÿ íåçàâèñèìî îò 
âàøèõ æåëàíèé. Ýòîãî ìîæíî èç-
áåæàòü, åñëè óòâåðæäàòü ñâîþ òî÷êó 
çðåíèÿ áîëåå óâåðåííî è ðåøèòåëüíî. 
Âû ïî÷óâñòâóåòå ñåáÿ íàìíîãî áîëåå 
ðàññëàáëåííî è êîìôîðòíî áëèæå ê 
âûõîäíûì, òàê êàê ê ýòîìó âðåìåíè âñå 
èìåâøèå ìåñòî íåäîðàçóìåíèÿ è ïðî-
áëåìû óéäóò â ïðîøëîå. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 8, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ËÅÂ (24 .07 - 
23.08). Íà ýòîé íå-
äåëå ñäåëàéòå âñå 
âîçìîæíîå, ÷òîáû 
íå îêàçàòüñÿ â êîí-
ôëèêòíîé ñèòóàöèè, 
òàê êàê ýòî ìîæåò 
äîâåñòè âàñ äî ñòðåññà. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå íå îòêàçûâàéòåñü 
îò äîïîëíèòåëüíûõ îáÿçàííîñòåé, ñòà-
ðàéòåñü ðàáîòàòü êàê ìîæíî óñåðäíåå, 
÷òî ïîçâîëèò âàì ïîäíÿòüñÿ ââåðõ ïî 
ñëóæåáíîé ëåñòíèöå. Íà ëè÷íîì ôðîíòå 
îòíîøåíèÿ ñ ÷åëîâåêîì, ê êîòîðîìó 
âû èñïûòûâàåòå äðóæåñêèå ÷óâñòâà, 
ìîãóò ïåðåðàñòè â íå÷òî îñîáåííîå. Â 
ôèíàíñîâîé ñôåðå âåëèêè øàíñû íà ïî-
ëó÷åíèå ïðèáûëè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
5, 10. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 7.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Ìíîãèå èç âàñ â ýòîò ïå-
ðèîä â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì 
ïëàíåò ìîãóò îêàçàòüñÿ 
çàíÿòûìè ðàáîòîé íà-
ñòîëüêî, ÷òî íå îñòàíåòñÿ 
âðåìåíè íà ðåøåíèå äî-
ìàøíèõ âîïðîñîâ. ×òîáû 

íå äîïóñòèòü òàêîãî ðàçâèòèÿ ñîáûòèé è 
íåäîðàçóìåíèé, ïðàâèëüíî è ÷åòêî ðàñ-
ïëàíèðóéòå ñâîé åæåäíåâíûé ãðàôèê, 
îïðåäåëèâ â íåì ÷àñû äëÿ äîìàøíèõ 
äåë. Âïîëíå âåðîÿòíî, â âàøåé æèçíè 
ïðîèçîéäóò îïðåäåëåííûå èçìåíåíèÿ, 
â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íîñÿùèå ïîëî-
æèòåëüíûé õàðàêòåð, êîòîðûå îêàæóò 
âëèÿíèå è íà âàøó ñåìüþ. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 6, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 11.
âëèÿíèå è íà âàøó ñåìüþ. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 6, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 11.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 5 по 11 июня
Â Å Ñ Û  ( 2 4 . 0 9  - 

23.10). Òðóäíîñòè, ñ êî-
òîðûìè âû ñòàëêèâàëèñü 
â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ íå-
ñêîëüêèõ íåäåëü, íà÷-
íóò îòñòóïàòü â ñâÿçè ñ 
âëèÿíèåì ðÿäà ïëàíåò. 
Òå èç âàñ, êòî æåëàåò 
íà÷àòü ñâîé ñîáñòâåííûé áèçíåñ è 
æäàë òîëüêî ïîäõîäÿùåãî ìîìåíòà, 
íà ýòîé íåäåëå ìîãóò ñìåëî ïðèñòóïàòü 
ê îñóùåñòâëåíèþ ñâîåãî æåëàíèÿ, òàê 
êàê ýòî î÷åíü áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ 
äëÿ òîãî, ÷òîáû íà÷àòü íîâîå äåëî. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âàø òðóä, 
ñêîðåå âñåãî, ïîëó÷èò ïîëîæèòåëüíóþ 
îöåíêó, ÷òî ïîìîæåò êàðüåðíîìó ðîñòó. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 9. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 7.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Âàì, âåðîÿòíî, ïðè-
äåòñÿ ïðèâëå÷ü âñå ñâîè 
òâîð÷åñêèå ðåñóðñû, ÷òîáû 
ïðîèçâåñòè õîðîøåå âïå-
÷àòëåíèå íà îêðóæàþùèõ. 
Ýòî ïîçâîëèò âàì çàíÿòü 
ëèäèðóþùåå ïîëîæåíèå íà 

ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è íå äàñò 
äðóãèì íèêàêîé ïðè÷èíû èñïûòûâàòü ê 
âàì îáèäó è çàâèñòü. Íà ëè÷íîì ôðîí-
òå, îäíàêî, âû ìîæåòå ñòîëêíóòüñÿ ñ 
íåêîòîðûìè íåóäîáíûìè ñèòóàöèÿìè. 
Ïðåîäîëåòü èõ âàì ïîìîãóò âàøà 
ïðèðîäíàÿ ðåøèìîñòü è ñèëà äóõà. 
Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ çàâÿçûâàíèÿ íîâûõ 
îòíîøåíèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 11. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 9.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Íåïðîñòàÿ äëÿ 
áîëüøèíñòâà èç âàñ íå-
äåëÿ. Â ñâÿçè ñ âëèÿ-
íèåì ðÿäà ïëàíåò âàì 
íóæíî ïðîÿâëÿòü áîëüøå 
áäèòåëüíîñòè è áîëåå 
ñåðüåçíî îòíîñèòüñÿ ê 
ïðîèñõîäÿùåìó. Âàøå ëåãêîìûñëåííîå 
îòíîøåíèå ê æèçíè ñïîñîáíî íàâðåäèòü 
âàì â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå, à 
èçëèøíÿÿ äîâåð÷èâîñòü ÷ðåâàòà ïîäâî-
õàìè ñî ñòîðîíû âàøèõ íåäðóãîâ. Íå-
êîòîðîå íàïðÿæåíèå ìîæåò âîçíèêíóòü 
â îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè, ïîýòîìó êîí-
òðîëèðóéòå ñâîå ïîâåäåíèå, ñòàðàéòåñü 
ñîçäàòü â äîìå çäîðîâóþ àòìîñôåðó. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 7. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 6. 

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Íà ýòîé íåäåëå áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ ïëàíåò ìíîãèå èç âàñ 
ïîëó÷àò äîëãîæäàííîå èçâå-
ñòèå. Íàêîíåö-òî âû ñìîæåòå 
ðåøèòü íåêîòîðûå âàæíûå 
âîïðîñû, áåñïîêîèâøèå âàñ â 
òå÷åíèå ïîñëåäíèõ íåñêîëüêèõ 
íåäåëü. Âû áóäåòå ïðèíèìàòü 

î÷åíü õîðîøèå ðåøåíèÿ, êàñàþùèåñÿ 
âàøèõ ôèíàíñîâ, è ýòî â áóäóùåì 
ïðèíåñåò âàì ñîëèäíóþ ìàòåðèàëüíóþ 
îòäà÷ó. Îäíàêî íå ñòàðàéòåñü ïîëó-
÷èòü âñå è ñðàçó. Èçáåãàéòå îêàçàòüñÿ 
âòÿíóòûìè â ëþáûå ñïîðû èëè ññîðû. 
Áóäüòå òåðïåëèâû â îáùåíèè ñ äðóãèìè 
ëþäüìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 9. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Â ýòîò ïåðèîä â 
ñâÿçè ñ âëèÿíèåì íåêîòî-
ðûõ ïëàíåò ìíîãèå èç âàñ 
ðèñêóþò ïîòðàòèòüñÿ íà 
íåíóæíûå âåùè. Ïîýòîìó 
íå áóäüòå ñëèøêîì äî-
âåð÷èâûìè ê ðåêëàìå è ÷üèì-òî ñîâåòàì. 
Âïðî÷åì, â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå 
åñòü øàíñ áëàãîäàðÿ ýòèì ïðèîáðåòå-
íèÿì ïîëó÷èòü áîëüøå, ÷åì ïîòðàòèëè. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âû ìî-
æåòå óñëûøàòü êðèòèêó â ñâîé àäðåñ 
ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà. Ïîñòàðàéòåñü 
îòíåñòèñü ê íåé îáúåêòèâíî è ñïîêîéíî, 
òàê êàê âàøà íåñäåðæàííîñòü òîëüêî 
óõóäøèò ñèòóàöèþ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
6, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 10.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Äëÿ ìíîãèõ èç âàñ ýòà íåäåëÿ 
áóäåò âåñüìà áåñïîêîéíîé â 
ïëàíå ñîöèàëüíûõ îòíîøå-
íèé. Âåðîÿòíî, âàì ïðèäåòñÿ 
ïðèíèìàòü íåæäàííûõ ãîñòåé 
ó ñåáÿ äîìà èëè ïîñåòèòü 
êîãî-òî, ñ êåì äàâíî íå 
áûëè â êîíòàêòå, ïî ëè÷íûì 

ïðè÷èíàì. Íå èñêëþ÷åíû ðàçíîãëàñèÿ ñ 
áëèçêèìè è äàæå ññîðû, ïîýòîìó äåð-
æèòå ñâîé õàðàêòåð â óçäå, à ÿçûê íà 
ïðèâÿçè. Íà ðàáîòå ñåðüåçíûõ ïðîáëåì 
íå îæèäàåòñÿ. Âñå áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ 
ïîçèòèâíî è óäà÷íî, îäíàêî, êàê ãîâî-
ðèòñÿ, áåç òðóäà íå âûòàùèòü è ðûáêó èç 
ïðóäà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 9. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 11.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ:
1. Êóëèíàðíûé íþàíñ. 2. 

Óðíà (ðàçã.). 3. Òî æå, ÷òî 
êðåñòüÿíèí. 4. Êàðë Ëèííåé 
íàçâàë ýòîò öâåòîê «ëîùèííè-
êîì ìàéñêèì». 5. Ãîäîâùèíà 
æèçíè. 6. Ïðîðåçü äëÿ ðóêàâà. 
7. Ôàêò, óãîäèâøèé â ðåïîðòàæ. 
8. Ëèêâèäàöèÿ ïðîðåõ. 9. Íà-
ïðàñëèíà, âîçâåäåííàÿ çëûì 
çàâèñòíèêîì. 17. Äðåâíîñòü, 
íî èíà÷å. 18. Ãðóïïà êàêèõ 
îñòðîâîâ äàëà íàçâàíèå ïî-
ëóäëèííûì áðþêàì? 20. Åñëè 
îíà ïèñàíàÿ, òî ñ íåé íîñèòñÿ 
äóðåíü. 21. Êàêóþ âîäêó âûäåð-
æèâàþò â äóáîâûõ áî÷êàõ, îáî-
ææåííûõ èçíóòðè? 22. Îáðàç 
òîâàðà, óñëóãè, ïðåäïðèÿòèÿ. 
23. ßáëî÷íûé ðóìÿíåö. 24. 
Ïåâ÷åñêîå èñêóññòâî. 25. Ïàñòü 
âóëêàíà. 30. Äðîáü íà êàðòå. 31. 
Ëóêîâè÷íîå ðàñòåíèå, çàÿ÷üÿ 
êàïóñòà. 32. Ìàñòåðèöà èç-
áàâëåíèÿ îò õâîñòà. 34. Êóñîê 
òåêñòà. 35. Ðóññêèé ñîâåòñêèé 
ïèñàòåëü, àâòîð ðîìàíà «Äâà 
êàïèòàíà». 36. Ùó÷üå ... 37. 
«Ìàëî êòî çàõîòåë áû ñòàíî-
âèòüñÿ åé ïîïåðåê äîðîãè, èáî 
îíà áûëà õèòðà, êàê øàêàë, 

îòâàæíà, êàê äèêèé áóéâîë, è 
áåññòðàøíà, êàê ðàíåíûé ñëîí» 
- î êîì ýòè ñòðîêè? 38. Îáùåå 
ó áîëòà è ãàéêè. 39. Ïðî÷íàÿ 
áå÷åâêà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Îðãàíçà. 6. Ìàêàðîâ. 10. 

Ìîíðî. 11. Ìåëàäçå. 12. Íà-
ëàäêà. 13. Ðýìáî. 14. ×åëþñòè. 
15. Ìàíàòêè. 16. Êàíâà. 17. 
Àáäóëëà. 21. Õðèïîòà. 25. Çåò. 
27. Âñòðåïêà. 28. Îäíî÷ëåí. 29. 
Äîí. 31. Ïðàêòèê. 35. Áàðàíêà. 
39. Ðå÷êà. 40. Äåòñêàÿ. 41. Ëå-
äîêîë. 42. Õëÿáü. 43. Ðåãáèñò. 
44. Çàêóòîê. 45. Óëèêà. 46. Êî-
ëîòóí. 47. Ìàëèíèí.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Îòìû÷êà. 2. Ãîëîëåä. 3. 

Íåäîñîë. 4. Àìåðèêà. 5. Îíåìå-
íèå. 6. Ìîíîìàõ. 7. Êîëîíêè. 8. 
Ðîäñòâî. 9. Âïàäèíà. 18. Áèñåð. 
19. Óïðåê. 20. Ëàïòè. 22. Ðåíòà. 
23. Ïî÷òà. 24. Òðåñê. 25. Çàä. 26. 
Òîí. 30. Îò÷àÿíèå. 31. Ïîäàðîê. 
32. Àâòîãîë. 33. Òàêñèñò. 34. 
Êðÿõòóí. 35. Áàëüçàì. 36. Ðàäè-
êàë. 37. Íèêîòèí. 38. Àðëåêèí.
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«Но пасаран!»
Председателя ТСЖ «Лотос» 

Ирину Юрьевну Кормщикову 
в начале апреля встревожили 
звуки  перфоратора и  молотка,  
крушащих кирпич и бетон  на 
первом этаже  дома по проспекту 
Строителей, 45, в помещении 
бывшего магазина «Балканы».  

«Разведка боем» подтвердила 
опасения: новый владелец поме-
щения еще  не получил докумен-
ты о постановке на государствен-
ный кадастровый учет,  не имеет  
разрешительной  документации 
на проведение  перепланировки, 
ни проекта, но собственноручно 
ведет ремонтные работы.  

– Я возмутилась: дому 58 лет,  
а вы ведете демонтаж  по своему 
усмотрению?  Ответ типа «ваша 
хата с краю» меня, как вырази-
теля законных интересов соб-
ственников жилья, не устроил, я 
письменно обратилась в УР ЖКК  
с просьбой проверить законность 
демонтажных работ.

В ответе за подписью дирек-
тора МКУ УР ЖКК Е.А. Соловьева 
от 13 апреля 2017 года отражен 
факт   самовольного  выполнения 
демонтажных работ   владельцем 
помещения.

«Проверкой, проведенной 
специалистами  учреждения и 
УАиГ, с Вашим участием и в при-
сутствии собственника помеще-
ния А.А. Ананьева, установлено, 
что в нежилом помещении де-
монтированы: частично бетонные 
полы, деревянные и кирпичные  
перегородки. При этом ни про-
екта перепланировки, ни плана 
на существующее помещение 
у собственника не оказалось.  
По результатам обследования 
собственнику помещения реко-
мендовано прекратить любые 
демонтажные работы». 

Однако на следующий день 
председатель ТСЖ вновь обра-
тилась в МКУ УР ЖКК по поводу 
возобновления демонтажных 
работ.  Просьбу принять соот-
ветствующие меры в отношении  
«самовольщика» руководитель 
муниципального учреждения 
адресует инспектору Государ-
ственного строительного надзо-
ра Кемеровской области.

– Дошло до рукоприкладства, 
– поделилась своими пережива-
ниями председатель ТСЖ. – Я 
ведь лицо официально назна-
ченное, людьми уполномочен-
ное, и, если у меня на руках акт, 
который запрещает гражданину 
вести капитальные работы, а 
он ведет,  судя по звукам  при 
вывозе строительного мусора, я 
не могу отвернуться и  махнуть 
на это рукой!  Я стучала во вход-
ную  дверь, звонила Александру 
Алексеевичу по телефону – он 
не слышал, работал. Зашла – он 
меня вытолкал…

Незаконных,  а значит, и 
небезопасных перепланировок 
в нашем доме быть не должно 
– они могут привести к аварий-
ному  состоянию и трагическим 
последствиям!

Волнует жителей нашего 
дома и конечная цель коммер-
санта.  С его слов, он откроет в 
доме детское кафе. Но обычно  
благие намерения в нашем го-
роде  оборачиваются  одним и 
тем же:  открывается очередной 
пивбар.

…И вот прямо сейчас вы 
видите очередное нарушение, 
–  Ирина Юрьевна обращает 
мое внимание на открывшуюся 

Будет ли «Матрешка»?

дверь и подъехавший к ней мини-
вэн. – Разгрузочно-погрузочных 
работ со стороны двора жилого 
дома быть не должно,  но они 
ведутся. Три комиссии на этом 
месте были – нарушения про-
должаются! Будем бороться: 
самовольщики у нас не пройдут! 

Без бакланов
Справедливым будет отме-

тить, что  бывшее помещение 
магазина «Балканы» присматри-
вали и другие предприниматели.  
Но, увидев разруху  –  про-
валившиеся полы и аварийные 
коммуникации,  – не решились: 
«Там нужны  очень серьезные 
вложения». Не решился никто. 
Кроме индивидуального пред-
принимателя   Алексея Ананьева.

–  Здесь все было в плачев-
ном состоянии: разрушена ка-
нализация,  подполье гниет, все 
в грибке и плесени, из-за чего 
полы провалились.  Канализа-
ционные стоки лились  мимо, то 
есть просто в подвал… – расска-
зывает Алексей Александрович. 
– Прежде чем браться за ремонт, 
я проконсультировался с про-
ектным бюро.  Проектировщики 
осмотрели помещение,  сделали 
замеры, сверили параметры с су-
ществующей технической доку-
ментацией, и сейчас выполняют 
полный проект по устройству  в  
этом помещении кафе. Я же в это 
время  делаю новую канализа-
цию,  новый  пол, меняю приборы 
отопления,  то есть  выполняю 
черновую, основную  работу,  
чтобы в итоге все соответство-
вало санитарным требованиям.

Требований к общепиту сей-
час очень много,  специалисты 
Роспотребнадзора смотрят каж-
дый сантиметр! В  жилых домах  
кафе  должны быть  площадью не 
более 250 квадратных  метров,  
но  при этом  разделены зоны 
приемки,  хранения, приготовле-
ния  разных категорий продуктов.  
Специалисты  смотрят,  какое 
холодильное оборудование, 
какая вытяжка, шумоизоляция и 
так далее, – напоминает  пред-
приниматель.  – Все требования 
СанПиНа будут предусмотрены и 
отражены в проекте.

Кроме того,  парковки посе-
тителей не должно быть во дворе 
– ее и не будет, с торца дома 
есть просторный парковочный 
карман.  Загрузку и выгрузку я 
организую с проезжей части.  
Вытяжка  на крышу дома  будет 
самой современной,  отдельной 
от вентиляционных шахт жилого 
дома, и она  никак не ухудшит 

ни архитектурный облик здания, 
ни условий проживания  людей. 

При этом никакого капи-
тального  переустройства я не 
веду: у меня здесь побывали 
уже три комиссии (их иниции-
ровала председатель местного 
ТСЖ).  Все акты у меня на руках 
– ничего криминального не наш-
ли.  Люди понимают: для того, 
чтобы из  убитого  помещения 
сделать «конфетку», необходимы 
значительные расходы.  Речь о 
миллионных кредитах,  а в итоге 
выигрывает и дом, и город: ка-
питализируется недвижимость,  
создаются новые рабочие ме-
ста, появляется новое  красивое  
кафе, платятся налоги, и дом, и 
город выглядят более благопо-
лучными и гостеприимными. 

 У меня был схожий опыт,  ког-
да я приобретал и ремонтировал 
помещение, затем суд признавал 
законность моих действий как 
собственника. 

Поэтому,  если люди хотят 
брать на себя такую ответствен-
ность – приостанавливать ход 
работ,  препятствовать  пред-
принимательской деятельно-
сти,  – пусть готовятся нести 
материальную ответственность, 
через суд.  

– Алексей Александрович, 
а какой была первая встреча с 
председателем ТСЖ?  Вы могли 
избежать конфликта, противо-
стояния?

–  Я  зашел в это помещение, 
когда еще не растаял снег, и 
сразу столкнулся с демонстра-
тивным «наездом»: председа-
тель ТСЖ при расчистке двора 
бульдозером велела столкать 
сугробы к моей входной двери 
– ее полностью завалили.  Это 
не мелкие пакости:  я предупре-
дил председателя ТСЖ, что 
блокировать пожарный выход,  
загромождать  дверь  нельзя – 
это нарушение правил пожарной 
безопасности.  

Далее  из-за постоянных 
нападок этой дамы, которая 
приводит с собой подобных же 
(они рвутся в мое помещение, 
осыпают меня оскорблениями) 
мне, конечно, психологически 
тяжело,  работаю в стрессовом 
режиме…

– Есть ли у будущего кафе 
название?

– Кафе будет семейного типа, 
совершенно безалкогольное, с 
русским названием «Матрешка»,  
– впервые за всю беседу  заулы-
бался предприниматель. – И 
кухня будет отличаться  исконно 
русскими традициями, подза-

бытыми, потому что перестали 
готовить  блюда в печи – томить, 
запекать… 

Думаю, для русского уха  это  
отрадно  звучит  на фоне вы-
чурных иностранных  вывесок.  
И в России, и за рубежом  есть  
рестораны «Матрешка» – это 
всегда яркий бренд,  празднич-
ное настроение.  

Будем заниматься  всеми 
видами сервисного обслужива-
ния,  доставкой обедов и ужи-
нов, горячих русских пирогов и  
настоящих блинов,  и чего еще 
душа пожелает! 

Открыть кафе 
и выжить

Подобные коллизии  – «В 
доме открывают общепит. Жиль-
цы в ужасе!»,  «Как открыть кафе 
и не умереть  от инфаркта» –  не-
иссякаемая жизненная тема, ко-
торая  досконально  разбирается 
юристами на правовых порталах.

Да, предприниматель должен 
собрать внушительный пакет 
документов, разрешений и со-
гласований для открытия заве-
дения общественного питания. 
Однако согласия  жильцов дома 
не требуется,  и они  не вправе  
документацию  проверять. Такое 
право есть только у надзорных 
органов: Роспотребнадзор, про-
куратура, государственная по-
жарная инспекция и т.п.

Конечно, если у вас возникли 
подозрения в том, что предпри-
ниматель не все делает пра-
вильно, вы можете обратиться 
с жалобой в надзорные органы 
для проверки деятельности пред-
приятия.

Согласие жильцов (общего 
собрания собственников) по-
требуется, если владелец кафе  
захочет разместить  рекламу на 
фасаде здания (речь идет не о 
вывеске заведения), или сделать 
вентиляцию на фасаде дома, 
входную группу и другие работы 
на придомовой территории с ис-
пользованием части земельного 
участка под домом, т.е. связан-
ные с внесением изменений в 
общее имущество дома (ст. 44-47 
ЖК РФ).

Если общепит размещен в 
жилом здании, то его владелец 
не должен:

- ухудшать условия прожива-
ния и отдыха людей;

- нарушать санитарные нор-
мы уровня шума, инфразвука, 
вибрации, электромагнитных 
полей, предельно допустимые 
концентрации и ориентировочные 

безопасные уровни воздействия 
загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе населенных 
мест;

- принимать продукты и сырье 
со стороны двора дома, где рас-
положены окна квартир. 

Есть еще  ряд ограничений. 
Например, по  шуму:  в жилых 
домах недопустимы предприятия 
питания и досуга с усиленным 
музыкальным сопровождением: 
дискотеки, танцевальные  студии, 
ночные клубы.

Судебная практика по делам, 
связанным с претензиями граж-
дан к владельцам кафе, весьма 
разнообразна, как и решения 
судов. Суд принимает во вни-
мание обстоятельства в каждом 
конкретном случае.

Встречаются описания  пред-
принимателями собственных 
мытарств с открытием кафе 
и героической защиты своего 
микробизнеса от всевозможных 
нападок.  С банальным резюме: 
«…И мой вам совет. Не идите 
на конфликт с жителями. Ищите 
компромисс, иначе работать не 
дадут. Хотя, в любом раскладе, 
готовьтесь  к  жалобам и про-
веркам…».

***
Не зря подмечено: наши недо-

статки –  это продолжение наших  
же  достоинств. 

 И в данном случае все отно-
сительно:  активная, бдительная, 
неукротимая председатель ТСЖ 
«Лотос» Ирина Кормщикова для 
товарищества – клад!  И то, что 
задетый за живое предпринима-
тель считает излишней, навязчи-
вой  агрессией и склочностью, 
вполне устраивает членов това-
рищества: «Лучше перебдеть, чем 
недобдеть! Пусть коммерсанты 
считаются с нами, жителями, и 
знают свое место!».

Равно как и со стороны пред-
принимателя упорство в достиже-
нии цели   –  это  главное условие 
выживания и успеха в бизнесе.
Но… мужская прямолинейность,  
«рацио» и осознание своих прав 
делают  словно бы излишними 
дипломатичность,  предупре-
дительность,  снисходительно-
джентльменскую манеру пове-
дения.  И это не лучший способ 
общения  с окружающими и в 
особенности  с  «уполномоченной 
хозяйкой дома». 

По сути,  сталкиваются  два 
харизматика,  весьма энергичных 
и  упертых, – оттого и «искрит». 

Первым шаг к выходу из клин-
ча, как правило,  делает более 
сильный.

Как ни велики затраты на 
ремонт помещения, на запуск и 
раскрутку  стартапа,  возможно,  
следует предложить и какие-
либо преференции для ТСЖ?  
(К примеру,  проживающий в 
том же доме предприниматель  
Александр Решто  просто от 
чистого сердца  установил во 
дворе  лучший во всем Междуре-
ченске гимнастический турник).   
Учитывая большой пешеходный 
трафик через этот  двор, может, 
предложить жителям высадку 
саженцев рябины, яблони,  чтобы 
стало  уютнее?  Или подумать о 
новой достопримечательности  
–  малой архитектурной форме  
«Матрешки»? Вот доживет буду-
щее  кафе «Матрешка» до первого 
юбилея, и... чем мы хуже Парижа 
или Антальи, где давно красуются 
гигантские  русские матрешки? 
(См. фото.)

Софья ЖУРАВЛЕВА.
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От трагедии 
до фарса

В Новокузнецке прошел митинг... в под-
держку коррупции: «Руки прочь от корруп-
ции», «Воровать — русская традиция», «Кра-
сиво жить не запретишь», «Наш премьер 
— всем пример», «Один оппозиционер сде-
лает больше вреда,  чем сто друзей пользы!» 

Ну,  разве не гениально?  Вот это остро-
умие и сарказм,  при глубоком понимании 
сути положения вещей! Ну,  как с такими ре-
бятами будут бороться?!  

Мы же знаем:  мир выжил потому, что 
смеялся. И самые мрачные пороки бледне-
ют и скукоживаются под огнем сатиры и па-
родии.  

Мы помним  парафраз идей Гегеля в из-
речении Маркса о том, что история повторя-
ется дважды: сначала в виде трагедии, а по-
том в виде фарса.

2017  год, благодаря массовой  полити-
ческой активизации  подростков и молоде-
жи, уже  революционный. И уже во многом 
фарсовый. 

И мы продолжаем вспоминать   т о т   ре-
волюционный период, чтобы понять:  как ме-
няют человека такие  переломные периоды?  
И что происходит потом?  

Сегодня предлагаю почтить память  че-
ловека  советского, в самом начале и в са-
мом конце его пути. 

Пламя 
революций

Рождение  советского  человека име-
ет точку отсчета:  20-е годы прошлого сто-
летия. С  ними связаны стойкие стереоти-
пы: о горячих комсомольцах в буденновках 
(как Павка Корчагин и «неуловимые мстите-
ли»);  о том, какие характеры выплавлялись 
в горниле гражданской войны («при разго-
воре комиссар по привычке нервно царапал 
кобуру нагана»); о революционном подъеме 
и героике,  о творческом и трудовом энтузи-
азме народных масс,  во главе с пролетар-
ским вождем,  с большевистскими  лозунга-
ми на устах,  с красными флагами и транс-
парантами  под чеканные строки Маяковско-
го  и бравурную музыку.

Если не идеализировать,  а вспомнить 
историю,  то  осенью 1918-го в мире нача-
лась сильнейшая реакция  на непопулярную 
тяжелую Первую мировую войну,  уже к ее 
финалу.  Всюду происходили столкновения 
рабочих с правительствами;  буржуазно-
демократические революции произошли в 
Германии и Австро-Венгрии. В Германии 
революция имела социалистические чер-
ты: в ряде городов была провозглашена со-
ветская власть. В апреле 1919-го возник-
ли советские республики в Баварии,  Вен-
грии,  Словакии. 

Под влиянием Октябрьской революции 
в России и под руководством наших боль-
шевиков  из левых групп в партиях II Ин-
тернационала создаются коммунистиче-
ские и рабочие партии.  В том же 1919-м  
молодые компартии объединились в III Ин-
тернационал (распущен в 1943-м в связи с 
мировой войной). Яркий рост национально-
освободительной борьбы был в Индии, Ки-
тае, Турции, Афганистане.

Стоя на позициях мировой социалистиче-
ской революции («Мы на горе всем буржуям 
мировой пожар раздуем»),   правительство 
большевиков  стремилось к  созданию еди-
ной организации для руководства мировым 
рабочим движением.

Но к 1923 году в мировых  социальных 
битвах рабочий класс потерпел поражение 
— капитализм сохранил свою власть.

ностальгия по сссР-2

СОветСкий челОвек:  
раССвет — закат  

Как пишут в учебниках,  положение моло-
дой Советской  республики было чрезвычай-
но сложным. Огромными были людские поте-
ри: с 1914 года погибло 19 миллионов чело-
век.  Сильная разруха — результат семи лет 
непрерывных войн — отбросили экономику 
страны на десятилетия назад;  отчаянно не 
хватало продовольствия. Активная часть ра-
бочих выполняла работу управления, зани-
мала посты в органах Советской власти,  до 
30% рабочих ушли в деревни,  спасаясь от 
голода.  В четыре раза уменьшилась числен-
ность рабочего класса в Петрограде. Процесс 
деклассирования ставил под угрозу социаль-
ную базу Советской власти.

На заре советской эпохи накалялось не-
довольство политикой военного коммунизма. 

Если во время гражданской войны крестьяне 
(они составляли 80% населения) мирились 
с продразверсткой, то в мирное время дей-
ствия власти шли вразрез с их  интересами.  
Политикой военного коммунизма были не-
довольны и в городе: городскому населению 
не нравилось уравнительное распределение 
продовольствия  и трудовая повинность.  В 
результате появилась трещина в союзе ра-
бочего класса и крестьянства, основы Совет-
ской власти. Вспыхнули мятежи с участием 
крестьян-середняков.

Дух советизма
…Так вот,  лично для меня остается за-

гадкой, памятуя, что за «роковыми, грозовы-
ми», голодными 20-ми шел НэП,  «мещан-
ские поминки старого режима»,  ренессанс  
«пещерных собственнических инстинктов,  
мелкобуржуазных, косных,  узких, пошлых  
интересов»  (по выражениям В. Ленина,  М. 
Булгакова,  М. Зощенко,  А. Платонова);  за-
тем — полная драматизма  коллективизация  
сельского хозяйства вкупе  с  бесчеловеч-
ным  «раскулачиванием»;  и одновременно  

масштабная,  требовавшая почти невыноси-
мых  жертв индустриализация и электрифи-
кация всей страны,  подхлестываемая  чу-
довищными  сталинскими репрессиями…  

Так когда же возник он, эталон советско-
го человека?!   Просветленного коллективи-
ста  до мозга костей?  Как  в короткий пери-
од успели сформироваться советские люди,  
которые индивидуально и массово  фанатич-
но трудились и шли на рекорды, подвиги и 
самопожертвования? Без которых невозмож-
на была бы победа в Великой Отечественной 
войне? Не состоялись бы изобретение «катю-
ши» и «калашникова»,  освоение космоса,  ато-
ма,  Северного полюса,  не было бы лучшего  
в мире метро и мороженого, как и вершин ду-
ховности в области музыки, цирка,  балета…   

Ведь не сами по себе «пропагандистский 
идеал советского человека» и «кодекс стро-
ителя коммунизма»  вынесли свою страну 
на плечах из огненного пекла,  возвели  ис-
полинские гидроэлектростанции, проложи-
ли  железнодорожные магистрали, тоннели 
и мосты,  построили гиганты индустрии по 
всей стране? Не «утопические идеалы соци-
ализма»  дали миру великих ученых и компо-
зиторов,  инженеров и врачей, педагогов и 
архитекторов «от сохи»,  получивших обра-
зование  благодаря всеобщей и бесплатной 
его доступности. 

Нет однозначных ответов, есть факты:  на  
старте тяжелейших  революционных преоб-
разований и неимоверных  усилий по строи-
тельству социализма идеалы советского че-
ловека решительно вошли в сознание мно-
гомиллионного населения Союза Советских  
Социалистических Республик, а в период 
«развитого  социализма»  — вышли…

агитпроп
Конечно, мы знаем, что  советская иде-

ология формировалась на основе учений 

Маркса, энгельса, Ленина, Сталина и в об-
щих чертах была закончена в 30-е годы.  
Если предельно упростить,  то вся исто-
рия человечества  в советском марксизме-
ленинизме «есть история борьбы трудящих-
ся: рабов и рабовладельцев, крестьян и фе-
одалов, рабочих и капиталистов».  Трудящи-
еся производят материальные блага, пара-
зиты себе их присваивают, лишая трудящих-
ся продуктов их же собственного труда по 
праву частной собственности, а потому не-
обходим «слом» старого строя для прорыва 
к справедливости. 

Идеологи социалистической  революции 
собирались «повернуть колесо истории»  и 
победить зло в мировом масштабе. Для этого 
надо было решить две задачи: изменить мир 
и изменить его восприятие в сознании людей. 
С первой задачей справиться  не удалось, 
по крайней мере, в нужном направлении.  И 
со второй тоже было непросто. Хотя прин-
цип был ясен как день: гвоздь можно забить 
просто в деревяшку, а можно — в фундамент 
светлого здания всеобщего счастья.  И тогда 
это поступок  революционно-пролетарский  
(и оправдывающий  возможные технологи-
ческие погрешности).

Так вот,  для решения  второй задачи — 
внедрения «революционного»  массового со-
знания — требовалось  выдернуть из-под ног 
почву  практического бытового образа мыс-
ли. Покончить с «буржуазными привычками»,  
отчасти и со здравым смыслом, с элемента-
ми рациональности, которые по необходи-
мости были в него вписаны.  И с сословным 
строем мышления тоже: «кто был ничем — тот 
станет всем». 

Кровавые репрессии начала 20-х годов 
и были направлены против старорежимно-
го сознания, против наработанных столе-
тиями  ценностей, идеалов и норм.  Футу-
ристический радикализм русского авангар-
да пришелся как нельзя более кстати,  на 
первых порах становления нового челове-
ка коммунистического завтра,  для оправ-
дания акций против классической культуры. 
И вообще против «чуждой культуры»,  со-
мневающейся,  исследующей,  мучающей-
ся вопросами…

 Вспомним А. Жданова: «Современная 
буржуазная культура насквозь пронизана 
упадочничеством и пессимизмом.  Чувство 
обреченности — чувство, понятное для об-
щественного сознания вымирающей груп-
пы. В противоположность этому в совет-
ской культуре торжествует радость жизни, 
оптимизм. Нет такого тяжелого положения, 
нет такого несчастья, которое могло бы по-
бедить великую любовь к жизни, отлича-
ющую борцов за лучшее будущее челове-
чества...». Не ограничиваясь красноречи-
ем, первый секретарь ленинградского об-
кома Андрей Жданов возглавил  кампанию 
по усилению партийного контроля за ин-
теллектуальной жизнью  страны (репрес-
сивную, разумеется), получившую прозви-
ще «ждановщина». 

Образ идеального советского человека 
становится особенно ярким в печати СССР 
1930-х годов.  В качестве идеала  выбира-
лись комсомольцы, спортсмены,  ударники, 
стахановцы с кристально чистой, по совет-
ским меркам, биографией. 

Акцентировались  бодрость, убежден-
ность в правоте идеи, в правоте своего дела, 
которая  рождает и уверенность в своих си-
лах, оптимизм.  «Духовный облик советских 
людей пронизан бодростью и оптимизмом. 
Источником их являются грандиозные успе-
хи нашей родины на всех участках социали-
стического строительства и глубокая уверен-
ность в победе коммунизма». 

Вторая мировая  снова выбила почву 
из-под ног, а в памяти еще был свеж  убий-
ственный  опыт Первой мировой…   

И в этих условиях  агитационно-
пропагандистская машина СССР мобили-
зовала народ на борьбу с оккупантами и за-
хватчиками, поддерживала моральный дух 
советских солдат и тружеников тыла в годы 
Великой Отечественной войны,  внесла свой 
вклад в победу над гитлеризмом.

Софья Журавлева. 
           

Окончание следует.
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Ìåæäóðå÷åíñê, ñàìûé ìîëî-
äîé ïðîìûøëåííûé ãîðîä Êóçáàñ-
ñà, áûë îäíèì èç ñàìûõ àêòèâíûõ 
ãåíåðàòîðîâ ïàòðèîòè÷åñêèõ ïî-
÷èíîâ, ñìåëûõ èäåé. Íàïðèìåð, 
óãëåäîáûò÷èêè øàõòû «Òîìóñèí-
ñêàÿ 1-2» íà îñâîåíèè íîâîé ìå-
õàíèçèðîâàííîé êðåïè ÊÒÓ-3Ì íà-
ìåðåâàëèñü åæåìåñÿ÷íî äîáûâàòü 
èç ëàâû 30 òûñÿ÷ òîíí óãëÿ. Íî ðå-
àëüíî ýòîò îáúåì âäâîå ïåðåêðû-
ëà áðèãàäà Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷å-
ñêîãî Òðóäà À.Ï. Çåìöîâà, âûäàâ 
íà-ãîðà 61772 òîííû, ïîñòàâèâ 
âñåñîþçíûé ðåêîðä. 

Ýêèïàæè 27-òîííûõ ÁåëÀÇîâ 
èç Òîìóñèíñêîé àâòîáàçû áðàëèñü 
äîâåñòè ãîäîâóþ íàãðóçêó ïî ïåðå-
âîçêå ãîðíîé ìàññû äî ïîëóìèëëè-
îíà òîíí. Ïîâûøåííûå îáÿçàòåëü-
ñòâà â íà÷àëå ãîäà áðàëè íà ñåáÿ 
îòêðûò÷èêè, óãëåîáîãàòèòåëè, æå-
ëåçíîäîðîæíèêè, ñòðîèòåëè — âñå 
ãîòîâèëèñü ê äîñòîéíîé âñòðå÷å 
Äíÿ øàõòåðà è þáèëåÿ Îêòÿáðÿ.

Îñîáûì ñòèìóëîì äëÿ ìîëî-
äåæè ñòàë îáìåí êîìñîìîëüñêèõ 
áèëåòîâ íà êíèæêè ÷ëåíîâ ÂËÊÑÌ 
íîâîãî îáðàçöà. Ïðè îáìåíå êàæ-
äûé êîìñîìîëåö ïðèíèìàë ïîâû-
øåííûå îáÿçàòåëüñòâà è çàâåðÿë, 
÷òî óëó÷øèò ñâîè ïðîèçâîäñòâåí-
íûå ïîêàçàòåëè.

Ìåæäóðå÷åíñê — ãîðîä ãîð-
íÿêîâ, è âñå ïðîèçâîäñòâà ñâÿçà-
íû ìåæäó ñîáîé. Êîíöåíòðàöèÿ 
îòêðûòûõ ðàáîò ïðåäîïðåäåëèëà 
ñîçäàíèå ðóäîðåìîíòíîãî çàâî-
äà äëÿ îïåðàòèâíîãî è êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà ãîðíîé òåõíèêè. Îí  
îòêðûëñÿ 13 ÿíâàðÿ 1967 ãîäà ñ 
áîëüøèìè íåäîäåëêàìè, íî ñ ïåð-
âûõ äíåé ñòàë  çàíèìàòüñÿ òåõíè-
÷åñêèìè ïðîáëåìàìè ïðåäïðèÿòèé 
îòêðûòîé óãëåäîáû÷è. 

23 ôåâðàëÿ âî Äâîðöå êóëü-
òóðû ø. «Òîìóñèíñêàÿ 1-2» ïðî-
øëî ñîáðàíèå ïðîôñîþçíî-
õîçÿéñòâåííîãî àêòèâà ñòðîèòå-
ëåé ñîðåâíóþùèõñÿ òðåñòîâ, «Òî-
ìóñàøàõòîñòðîé» è «Êóçíåöêøàõ-
òîñòðîé». Áûëè ïîäâåäåíû èòîãè 
ñîöñîðåâíîâàíèÿ çà ïðîøëûé ãîä. 
Ïîáåäèòåëÿìè ïðèçíàëè ìåæäóðå-
÷åíñêèõ øàõòîñòðîèòåëåé.

СИМВОЛЫ ГОРНЯЦКОГО ТРУДА Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â N 27, 29, 31.

Óãîëüíàÿ êîìïîçèöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ 110-ëåòèþ Àíæåðî-Ñóäæåíñêîãî 
ðóäíèêà.

Â ÃÎÄ 20-ËÅÒÈß ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Ñêóëüïòóðà, ñèìâîëèçèðóþùàÿ àòðèáóòû øàõòåðñêîãî òðóäà â Áåðå-
çîâñêîì.

В летописи страны 1967 год — 50-летний юбилей Великой Октябрьской 
социалистической революции и 20-летие празднования Дня шахтера. 
Чем был знаменателен этот год для  шахтерского Междуреченска и его 
жителей? Полистаем подшивки газет.

Ðàçðåç «Ñèáèðãèíñêèé». Ïåðâûé ðóññêèé ãèãàíò ÝÊÃ-20 20.

Íî ñàìîëþáîâàíèå — íå ïî-
÷åðê ìåæäóðå÷åíñêèõ ãîðíÿêîâ. 
Êîìèòåò íàðîäíîãî êîíòðîëÿ, ñîç-
äàííûé â îñíîâíîì èç îïûòíûõ 
ðóêîâîäèòåëåé è àêòèâíûõ îáùå-
ñòâåííèêîâ, çîðêî ñëåäèë íå òîëü-
êî çà âûïîëíåíèåì ïëàíîâ è ñîöè-
àëèñòè÷åñêèõ îáÿçàòåëüñòâ, íî è 
çà íåïðîèçâîäñòâåííûìè îáÿçàí-
íîñòÿìè êîëëåêòèâîâ. Òà, 13 ôåâ-
ðàëÿ íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè êî-
ìèòåòà áûëî îòìå÷åíî, ÷òî ïî âèíå 
ðóêîâîäèòåëåé Îëüæåðàññêîé àâ-
òîáàçû è îáîãàòèòåëüíîé ôàáðè-
êè «Òîìóñèíñêàÿ» ÷àñòî ñðûâà-
åòñÿ ïëàí çàãîòîâêè è îòãðóçêè 
ëîìà ÷åðíîãî è öâåòíîãî ìåòàë-
ëîâ. Ïî ýòîìó ïîâîäó îòâåòñòâåí-
íûì òîâàðèùàì íà÷èñëåí îùóòè-
ìûé äåíåæíûé íà÷åò è îáúÿâëå-
íû âûãîâîðû.

Â ñîâåòñêîå âðåìÿ äèðåêòî-
ðà ïðåäïðèÿòèé óêðàäêîé øóòèëè: 
«Ïðîòèâ ëîìà íåò ïðèåìà». Ñäà-
÷à ìåòàëëè÷åñêîãî ëîìà, ÷åðíî-
ãî è öâåòíîãî, áûëà ñòîëü æå îáÿ-
çàòåëüíîé, ñêîëü è âûïîëíåíèå 
ïðîèçâîäñòâåííîãî ïëàíà. Æåñò-

êèå òðåáîâàíèÿ ê ñäà÷å ëîìà ãðà-
íè÷èëè èíîãäà ñ àáñóðäîì. Ðóêî-
âîäèòåëè õëåáîêîìáèíàòà, êèíî-
ñåòè, êîìáèíàòà áûòîâîãî îáñëó-
æèâàíèÿ è äðóãèõ «íåìåòàëëè÷å-
ñêèõ» ó÷ðåæäåíèé ëîìàëè ãîëîâó: 
ãäå âçÿòü öâåòìåò? Âïîðó áûëî íå-

ñòè èç äîìó àëþìèíèåâóþ ïîñóäó. 
Âíèìàíèå áûëî ïðèêîâàíî 

ê ñòðîèòåëüñòâó øàõòû-ãèãàíòà 
«Ðàñïàäñêàÿ». Îíà áûëà çàëîæå-
íà ïÿòü ëåò íàçàä, êàê ãèäðîøàõ-
òà. Ïî òåì âðåìåíàì áûëà êðóï-
íåéøåé øàõòîé â ìèðå: ïðîåêò-
íàÿ ìîùíîñòü äîáû÷è — 20 òûñÿ÷ 
òîíí â ñóòêè ñ áîëüøèì îáúåìîì 
ãîðíûõ è ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò. Íî 
ñòðîèòåëüñòâî øëî ìåäëåííî èç-

çà òîãî, ÷òî áûë ïðåäëîæåí ïðîåêò 
îáû÷íîé, «ñóõîé», øàõòû. 

Ïîêà â ìèíèñòåðñòâå ðåøàë-
ñÿ âîïðîñ, êàêîìó âàðèàíòó îòäàòü 
ïðåäïî÷òåíèå,  êîëëåêòèâ îëüæå-
ðàññêèõ øàõòîñòðîèòåëåé ðàáî-
òàë ïî ïðîìåæóòî÷íîìó âàðèàí-

òó: ïðîõîäèë âûðàáîòêè è ñòðîèë 
íàäøàõòíûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, 
çíà÷àùèåñÿ â îáîèõ ïðîåêòàõ. Ýòî 
çàòðóäíÿëî ðàáîòó, òàê êàê ìíîãî 
âðåìåíè óõîäèëî íà ñîãëàñîâà-
íèå ðàáî÷èõ ÷åðòåæåé. Ïðèõîäè-
ëîñü ðàáîòàòü, ÷òî íàçûâàåòñÿ, ñ 
êîëåñ, ÷òî ñòîèëî áîëüøèõ óñèëèé, 
íåðâîâ, íàñòîé÷èâîñòè íà÷àëüíè-
êó Îëüæåðàññêîãî øàõòîïðîõîä-
÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ Ô.Ê. Âåòîø-
êèíó, ãëàâíîìó èíæåíåðó À.À. Àí-
äðåé÷åíêî, çàìåñòèòåëþ ãëàâíîãî 
èíæåíåðà Ä.Â. Ïàòþòêî, íà÷àëüíè-
êó ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëà À.Â. 
Àçàðåíêîâó, ñòàðøåìó èíæåíå-
ðó ÏÒÎ À.Â. Êðèâîøåèíó. Òîëüêî 
íà áóäóùèé ãîä áûë îêîí÷àòåëüíî 

óòâåðæäåí ïðîåêò «ñóõîé» øàõòû.   
3 ìàðòà 1967 ãîäà îòìåòèë äå-

ñÿòèëåòèå ãîðíîñòðîèòåëüíûé òåõ-
íèêóì. Ìîëîäûå ãîðíÿêè ñ÷èòà-
ëè ïðåñòèæíûì ó÷èòüñÿ â ðîäíîì  
ó÷åáíîì çàâåäåíèè. Äëÿ óäîáñòâà 
ðàáîòàþùèõ áûëè îðãàíèçîâàíû 
äíåâíîå è âå÷åðíåå îòäåëåíèÿ. 
Ïðåäïðèÿòèÿ îòêðûòîé è ïîäçåì-
íîé äîáû÷è ãàðàíòèðîâàëè ïðèåì 
íà ðàáîòó  ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ.

Íàäî ñêàçàòü,  ïðèçûâ ÖÊ 
ÊÏÑÑ  «Þíîøè è äåâóøêè, óïîð-
íî îâëàäåâàéòå çíàíèÿìè!» â ìî-
ëîäîì ãîðîäå áûë ïîä íåóñûïíûì 
êîíòðîëåì âëàñòåé. Ïîìèìî äíåâ-
íûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë 
â Ìåæäóðå÷åíñêå ðàáîòàëà øêî-
ëà ìîëîäûõ ïðîèçâîäñòâåííèêîâ.  
Â íåé â 1967 ãîäó îáó÷àëîñü 650 
÷åëîâåê. «Âå÷åðíèêàì» íå äàâà-
ëîñü íèêàêîé ïîáëàæêè. Îíè äîëæ-
íû áûëè îñâàèâàòü ïðîãðàììû ïî 
âñåì äèñöèïëèíàì îñíîâàòåëüíî 

è â ïîëíîì îáúåìå. Ïîñòàíîâëå-
íèå ÖÊ ÊÏÑÑ î âñåîáùåì ñðåäíåì 
îáðàçîâàíèè òðåáîâàëî îò ïàðòêî-
ìîâ, ïðîôêîìîâ, êîìèòåòîâ êîìñî-
ìîëà îáåñïå÷èòü îõâàò ó÷åáîé êàê 
ìîæíî áîëüøîãî ÷èñëà ðàáî÷èõ. Â 
âå÷åðíèå øêîëû îòïðàâëÿëè äàæå 
ñîðîêàëåòíèõ, óñïåâøèõ îêîí÷èòü 
íà÷àëüíóþ øêîëó äî âîéíû.

Åùå îäíà âàæíàÿ çíà÷èòåëü-
íàÿ âåõà ãîäà: â èþíå ãîðîä ãîòî-
âèëñÿ ê ïåðåõîäó íà ïÿòèäíåâíóþ 
ðàáî÷óþ íåäåëþ. Äî ýòîãî (ãîð-
íàÿ ïðîìûøëåííîñòü íå â ñ÷åò) 
åäèíñòâåííûì âûõîäíûì áûëî 
âîñêðåñåíüå.

Ìåæäóðå÷åíñêèå øàõòåðû, 
ãîðíÿêè, àâòîìîáèëèñòû, óãëå-
ïåðåðàáîò÷èêè, øàõòîñòðîèòå-
ëè — âñå êòî ñâÿçàí ñ äîáû÷åé, 
ïåðåðàáîòêîé, îòïðàâêîé òâåðäî-
ãî òîïëèâà ïîòðåáèòåëÿì — ðàáî-
òàëè êàê íèêîãäà ñòàáèëüíî. Êå-
ìåðîâñêèé îáêîì ÊÏÑÑ, îáëèñ-
ïîëêîì è îáëñîâåò ïðîôñîþçîâ 8 
àâãóñòà  ïîäâîäèëè èòîãè ñîöèà-
ëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè 
óãîëüíûõ ãîðîäîâ Êóçáàññà è ïðè-
çíàëè Ìåæäóðå÷åíñê ïîáåäèòåëåì 
ïî âñåì îñíîâíûì ïîêàçàòåëÿì. 

Â çàâåðøåíèè ãîäà Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïîäïèñàëà àêò 
î ñäà÷å â ýêñïëóàòàöèþ åùå îäíî-
ãî ðàçðåçà — «Ñèáèðãèíñêèé-1». 
Äëÿ ïóñêà ðàçðåçà-ãèãàíòà õîðî-
øî ïîòðóäèëèñü âñå ïîäðàçäåëå-
íèÿ òðåñòà «Òîìóñàøàõòîñòðîé».

È åùå îá îäíîì ñîáûòèè ãîäà 
ñòîèò óïîìÿíóòü. Êîìñîìîëüöû ãî-
ðîäà â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâ-
êå çàëîæèëè â ñòåíó  çäàíèÿ ãîð-
íîñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà êàï-
ñóëó ñ ïîñëàíèåì êîìñîìîëüöàì 
2017 ãîäà. Ñäåëàíî ýòî áûëî â 
ãîä 50-ëåòèÿ Ñîâåòñêîé âëàñòè. 
Òàêîâà èðîíèÿ âðåìåíè — òåïåðü 
óæå è Ñîâåòñêîé âëàñòè íåò, è Ëå-
íèíñêèé êîìñîìîë ïðèêàçàë äîë-
ãî æèòü. È âñå æå ïîòîìêàì èíòå-
ðåñíî áóäåò óçíàòü, êàêèå íàêà-
çû àäðåñîâàëè íàøåé ìîëîäåæè 
ïîëâåêà íàçàä êîìñîìîëüöû øå-
ñòèäåñÿòûõ.

Âëàäèìèð ÊÅËËÅÐ.      
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Вырежи и сохрани!

Количество пенсионных баллов зави-
сит от суммы страховых взносов, упла-
чиваемых работодателем в Пенсионный 
фонд за каждого работника в период 
осуществления им трудовой деятельно-
сти. И количество баллов, и стаж имеют 
прямое отношение к факту официально-
го трудоустройства. Если гражданин тру-
доустроен в соответствии с законода-
тельством и чем выше у него зарплата, 
тем больше баллов он может заработать.

Чтобы получить право на страховую 
пенсию по старости в 2017 году, необ-
ходимо иметь не менее 8 лет страхово-
го стажа и 11,4 пенсионных балла. Пен-
сионное законодательство предусматри-
вает постепенное увеличение минималь-
ного количества пенсионных баллов до 
30 и минимального страхового стажа до 
15 лет — к 2025 году.

ПолуЧЕнИЕ Права на страховую 
ПЕнсИю завИсИт от года назнаЧЕ-
нИя страховой ПЕнсИИ.

 Год

Минимальный 

страховой 
стаж

Минимальная 
сумма 

индивидуальных 
пенсионных 

коэффициентов

2015 6 6,6

2016 7 9

2017 8 11,4

2018 9 13,8

2019 10 16,2

2020 11 18,6

2021 12 21

2022 13 23,4

2023 14 25,8

2024 15 28,2

2025 и 
позднее

15 30

все пенсионные права, заработан-
ные до 2015 года, не пропадают,  они ав-
томатически переводятся в баллы и учи-

— Я  студент. Летом хочу устроиться на 
работу. Верно ли, что компенсационную вы-
плату, которую я получаю за уход за бабуш-
кой, выплачивать не будут?

Отвечает Светлана Канифова, началь-
ник управления организации назначения 
и выплаты пенсии:

— Школьниками и студентами, получа-
ющими компенсационную выплату по уходу 
за пенсионером старше 80 лет или инва-
лидом 1-й группы, при прохождении опла-
чиваемой практики или устройстве на лет-
нюю подработку право на выплату утрачи-
вается. По закону она положена только не-
работающим гражданам.

Чтобы сообщить о начале трудовой де-
ятельности и прекратить выплату, необхо-
димо обратиться в управление ПФр с па-
спортом, страховым свидетельством, тру-
довым договором/трудовой книжкой (или 
любым другим документом, подтвержда-
ющим факт трудоустройства). Это может 
сделать как молодой человек, осуществля-
ющий уход, так и пожилой человек или ин-
валид, за кем он ухаживает.

Если в ПФр своевременно не посту-
пит информация о трудоустройстве, в бу-
дущем школьникам или студентам придет-
ся вернуть незаконно полученные деньги.

После завершения работы  и в связи с 
продолжением ухода за бабушкой необхо-
димо прийти в Пенсионный фонд для уста-
новления выплаты — с паспортом, снИл-
сом  и документами, свидетельствующи-
ми о прекращении трудовой деятельности.

* * *
— Я еще учусь в школе, но летом пла-

нирую немного поработать. А мне говорят, 
что необходимо получить в управлении ПФР 
страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования. Это так?

Отвечает Елена Волошина, начальник 
управления  организации  персонифици-
рованного учета:

— Школьникам и студентам для рабо-
ты в летнее время необходимо получить 
страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования.

страховое свидетельство содержит 
страховой номер индивидуального лице-
вого счета (снИлс): фамилию, имя и от-
чество человека, дату и место рождения, 
пол, дату регистрации в системе обяза-
тельного пенсионного страхования.

сегодня снИлс — визитная карточка 
гражданина россии, основной идентифи-
катор прав граждан в системах обязатель-
ного пенсионного страхования, обязатель-
ного медицинского страхования. снИлс 
применяется для формирования феде-
ральных и региональных регистров граж-
дан, имеющих право на государственные 
социальные услуги.

на индивидуальном лицевом счете 
гражданина отражаются данные о начис-
ленных и уплаченных работодателем стра-
ховых взносах и о страховом стаже в те-
чение всей трудовой деятельности. впо-
следствии эти данные учитываются при 
назначении и перерасчете пенсии. здесь 
же отражается информация о доброволь-
ных взносах гражданина на будущую пен-
сию, о средствах материнского семейно-
го капитала.

для получения страхового свидетель-
ства необходимо обратиться в управле-
ние Пенсионного фонда рФ по месту жи-
тельства или в многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ), с паспор-
том или другим документом, удостоверя-
ющим личность. 

нормативный срок для открытия инди-
видуального лицевого счета — пять рабо-
чих дней со дня обращения, однако сегод-
ня снИлс формируется в он-лайн режиме, 
поэтому страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования можно 
получить сразу, при обращении в управ-
ление Пенсионного фонда рФ. 

* * *
— Объясните, пожалуйста, что является 

причиной переплаты пенсии. И по закону ли 
ПФР высчитывает потом с человека деньги?

Отвечает Светлана Канифова, началь-
ник управления организации назначения 
и выплаты пенсии:

— основными причинами образования 

Не доверяйте пустым обещаНиям
В Кемеровской области принимают массовый характер обращения 

граждан в государственные органы по пенсионным вопросам, напеча-
танные, как под копирку. Обращения составлены по шаблону, содержат 
ссылки на законодательные акты, как правило, не относящиеся к суще-
ству вопроса, зачастую личные данные заявителя указаны недостоверно.

в этих обращениях поднимается во-
прос об исчислении страхового (общего 
трудового) и специального стажа, о вклю-
чении в него периода учебы, прохожде-
ния военной службы, ухода за детьми, а 
также отдельных периодов трудовой де-
ятельности. 

«юридическая» услуга по составле-
нию данных обращений предоставляет-
ся коммерческими организациями за не-
малую плату. При оформлении заявле-
ний эти коммерсанты обещают увеличе-
ние пенсий, заведомо вводя кузбассов-
цев в заблуждение. специалисты управ-
лений Пенсионного фонда перепровери-
ли десятки пенсионных дел заявителей, 
— ни в одном нет оснований для увели-
чения пенсий.

При возникновении вопросов, относя-
щихся к компетенции Пенсионного фон-
да россии, специалисты рекомендуют 
обращаться в управление ПФр по ме-
сту жительства.

При несогласии с решением управ-
ления ПФР или с полученной консуль-
тацией граждане имеют право беспре-
пятственно обращаться в вышестоящий 
орган лично или письменно. Адрес от-
деления ПФР по Кемеровской области: 

650040,  г.  Кемерово,  проспект Совет-
ский, 74.  (83842) 58-73-20 — телефон 
«горячей линии» отделения.

Обратиться также можно через сайт 
ПФР www.pfrf.ru.

требования к письменному обраще-
нию, направленному как в управление 
ПФр по месту жительства, так и в от-
деление ПФр (которое рассматривает-
ся бесплатно), минимальные: указыва-
ются фамилия, имя, отчество (послед-
нее — при наличии) заявителя, почтовый 
адрес (электронный адрес — при направ-
лении обращения в электронном виде), 
по которому должен быть направлен от-
вет. Просьбу, суть предложения, заявле-
ния или жалобы, следует излагать чет-
ко. документы, подтверждающие дово-
ды, прилагаются, если сам человек счи-
тает это необходимым.

Помните, граждане имеют право об-
ращаться лично, а также направлять 
письменные обращения в любой госу-
дарственный орган, органы местного са-
моуправления и их должностным лицам. 
граждане реализуют право на обраще-
ние свободно и добровольно. рассмо-
трение обращений граждан осуществля-
ется бесплатно.

Что такое пеНсиоННый балл?
Для расчета страховой пенсии с 2015 года используется понятие «ин-

дивидуальный пенсионный коэффициент» (пенсионный балл), которым 
оценивается каждый год трудовой деятельности человека. 

тываются при назначении пенсии.
При выходе на пенсию баллы за каж-

дый год будут суммироваться и умно-
жаться на стоимость одного балла. сто-
имость балла ежегодно устанавливается 
Правительством рФ. К этой сумме будут 
добавляться фиксированная выплата, а 
также накопительная пенсия (при усло-
вии ее формирования).

в формировании пенсионного капи-
тала участвуют и социально значимые 
периоды, в течение которых человек вы-
нужденно не работает: отпуск по уходу за 
ребенком, служба в армии, уход за граж-
данином, достигшим 80 лет, инвалидом 
1-й группы, ребенком-инвалидом, пери-
оды проживания супругов военнослужа-
щих в местах, где нет работы, и другие. 

данные нестраховые периоды засчи-
тываются в страховой стаж в том случае, 
если им предшествовали или за ними 
следовали периоды трудовой деятель-
ности. за них начисляются баллы, кото-
рые в дальнейшем суммируются с балла-
ми за осуществление трудовой деятель-
ности и умножаются на стоимость пен-
сионного балла в год назначения пен-
сии гражданину.

страховая пенсия по старости рассчи-
тывается по формуле: страховая ПЕн-
сИя = суММа ПЕнсИоннЫх Баллов 
х стоИМостЬ ПЕнсИонного Балла 
в году назначения пенсии + ФИКсИро-
ванная вЫПлата. стоимость пенсион-
ного балла в 2017 году = 78,58 руб. Фик-
сированная выплата на 1 февраля 2017 
года = 4805,11 рубля (ежегодно индек-
сируется государством).

для желающих увеличить размер пен-
сии предусмотрены премиальные баллы. 
они будут начисляться за каждый отло-
женный год выхода на пенсию после до-
стижения пенсионного возраста.

Наталья ЯКУНИНА, 
зам. начальника управления 

в г. Междуреченске 
(межрайонное).

вопрос–ответ

На вопросы кузбассовцев отвечают специалисты отделения 
Пенсионного фонда России по Кемеровской области. 
Телефон общественной приемной 8 (384 2) 58-73-20.

переплат пенсий является утрата пенсио-
нером права на назначенную ему пенсию 
или иные социальные выплаты. 

утрата права на пенсию устанавлива-
ется, когда в территориальный орган ПФр 
поступают документы или сведения, опро-
вергающие сведения, представленные 
пенсионером в подтверждение его права 
на установленную пенсию (иную выплату).

например: 
- сведения о поступлении на работу 

лица, получающего пенсию по случаю по-
тери кормильца по уходу за ребенком до 
14 лет, компенсационную выплату на уход 
за нетрудоспособным гражданином, фе-
деральную социальную доплату, доплату 
к пенсии работникам угольной промыш-
ленности, доплату к пенсии членам лет-
ных экипажей и иных выплат;

- сведения об отчислении из учебно-
го учреждения или переходе на заочную 
(очно - заочную) форму обучения, предо-
ставлении академического отпуска в свя-
зи с призывом в армию;

- сведения о смерти пенсионера;
- о получении пенсии от другого ведом-

ства (другого государства) и т.д.
в соответствии с действующим законо-

дательством пенсионер обязан извещать 
территориальный орган ПФр о наступле-
нии обстоятельств, влекущих за собой из-
менение размера пенсии (иных выплат) 
или их прекращение, не позднее следую-
щего рабочего дня после наступления со-
ответствующих обстоятельств.  

в случае, если представление недо-
стоверных сведений или несвоевременное 
представление сведений повлекло пере-
расход средств на выплату пенсий (иных 
выплат), виновные лица возмещают ПФр 
причиненный ущерб в порядке, установ-
ленном законодательством рФ.

Излишне выплаченные пенсионеру 
суммы пенсии (иных выплат) определя-
ются за весь период, в течение которого 
выплата этих сумм производилась пенси-
онеру неправомерно. 

* * *
— Могу ли я сама за себя уплачивать 

страховые взносы или доплачивать к тем, 
что за меня перечисляет мой работодатель? 

Отвечает Елена Волошина, начальник 
управления  организации  персонифици-
рованного учета:

— Федеральным законом «об обяза-
тельном пенсионном страховании в рос-
сийской Федерации» предусмотрено, что 
граждане имеют право самостоятельно 
доплачивать за себя страховые взносы в 
ПФр в целях увеличения трудового стажа 
и количества баллов для расчета размера 
будущей пенсии.

По пенсионной формуле, которая дей-
ствует с 2015 года, для назначения стра-
ховой пенсии по старости, необходимо 
достигнуть общеустановленного возраста 
выхода на пенсию и иметь необходимое 
количество лет страхового стажа и бал-
лов: не менее 15 лет к 2024 году и 30 пен-
сионных баллов к 2025 году. для получе-
ния страховой пенсии по старости в этом 
году потребуется не менее 8 лет страхово-
го стажа и 11,4 пенсионных балла. Макси-
мальное количество баллов, которое мож-
но получить в 2017 году, составляет 8,26.

добровольно вступить в правоотноше-
ния по обязательному пенсионному стра-
хованию могут граждане рФ, работающие 
за пределами территории россии, посто-
янно или временно проживающие на тер-
ритории россии, на которых не распро-
страняется обязательное пенсионное 
страхование, самозанятое население (ин-
дивидуальные предприниматели, адвока-
ты, нотариусы и пр.). граждане также мо-
гут  платить страховые взносы за другого 
человека, за которого не осуществляется 
уплата страховых взносов работодателем.

в результате уплаты взносов увеличит-
ся количество баллов и стаж. однако есть 
ограничения. Физические лица, уплачивая 
самостоятельно дополнительные страхо-
вые взносы, могут приобрести только по-
ловину стажа, необходимого для назначе-
ния страховой пенсии по старости. огра-
ничений по количеству пенсионных бал-
лов нет. 

для студеНтов и пеНсиоНеров
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1 июня – день защиты детей
СледСтвенный 
комитет 
на Страже детСтва

За пять месяцев текущего 
года сотрудниками следствен-
ного отдела по г. Междуречен-
ску возбуждено 14 уголовных 
дел, в которых потерпевшими 
признаны несовершеннолетние. 

Защита детей от преступ-
ных посягательств остается од-
ним из основных направлений 
деятельности отдела. Каждому 
такому сигналу уделяется при-
стальное внимание: проводит-
ся тщательная доследствен-
ная проверка, расследование 
уголовных дел находится на 
особом контроле. 

Из заведенных дел, три 
были открыты по факту гра-
бежа (статья 161 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции). Пять уголовных дел сле-
дователи возбудили по фактам 
вступления взрослых граждан 
в половую связь с лицом, не 
достигшим 16 лет (статья 134 
УК РФ). Еще одно дело было 
связано с насильственными 
действиями сексуального ха-
рактера в отношении несовер-
шеннолетней девушки.

В производстве следова-
телей находятся два дела, 
касающиеся вымогательств 
(статья 163 УК РФ). Было и 
одно дело по факту вовлече-
ния несовершеннолетнего в 
преступную деятельность, в 
совершение тяжкого престу-
пления, грабежа (статья 150 
УК РФ). Влюбленный юноша по 
требованию совершеннолетней 
подруги, чтобы доказать свою 
преданность, открыто забрал 
у подростка телефон. В итоге, 
под суд пойдут оба: и «идейная 
вдохновительница» и юный ис-
полнитель коварного замысла. 

Одно дело возбуждено по 
фактам возникновения несчаст-
ного случая из-за халатности 
взрослых в отношении подростка.

В текущем году были и 
случаи, когда несовершенно-
летние становились главными 
фигурантами преступлений. 
Возбуждено девять подобных 
уголовных дел, подростками 
совершено шесть краж, было 
два вымогательства, один факт 
приобретения и хранения нар-
котических средств в крупном 
размере.

Чтобы снизить количе-
ство преступлений, связан-
ных с детьми, следователи 
ведут большую профилак-
тическую работу. Выявляя 
правонарушения, расследуя 
обстоятельства и факторы, 
способствующие совершению 
преступлений, сотрудники 
отдела направляют информа-
цию в правоохранительные 
органы, их подразделения, в 
учреждения здравоохранения, 
образования, органам опеки и 
попечительства, в комиссию по 
делам несовершеннолетних и 
так далее. Организуются разъ-
яснительные беседы в школах.

…Наступили долгожданные 
летние каникулы. Следствен-
ный отдел напоминает, что 
именно родители несут от-
ветственность за жизнь и здо-
ровье своих детей. Ведь чаще 
всего дети попадают в беду, 
когда остаются без контроля 
со стороны взрослых.

Подготовила 
Анна ЧереПАновА 

по информации 
натальи Красовой, 

заместителя руководителя 
следственного отдела 
по г. Междуреченску.

Специалисты управления об-
разования напоминают: обеспе-
чить детям безопасный летний 
отдых – задача не только педа-
гогов, но всех взрослых между-
реченцев. Увидели на улице 
опасную для ребенка ситуацию 
– не проходите мимо!

– Наверное я – какая-то «не-
нормальная» бабушка, – делится 
своим повседневным опытом 
общения с маленькими внуками 
заместитель начальника управле-
ния образования по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности 
Раиса Сальмановна Щеглова. – 
Всегда, куда бы мы вместе не 
пошли, стараюсь предвидеть 
возможную для ребятни опас-
ность – на речке, на улице, во 
дворе. Стараюсь объяснить вну-
кам, как нельзя себя вести и что 
может случиться. И меня всегда 
поражает, что многие родители, 
бабушки и дедушки этого не 
делают, пускают все на самотек. 

Вот пример, недавно отдыха-
ли у городского фонтана. Летний 
теплый вечер, много детей, и все 
лезут в воду… при молчаливом 
согласии родителей. Но так же 
нельзя: это опасный городской 
объект, в конце концов, скольз-
кий, мокрый, выполненный из 
гранита. Ребенок поскользнулся, 
один удар головой, и все – его 
нет. 

лето должно быть безопаСным!
Летние каникулы – пора веселья и беззаботности, 
в особенности для наших любимых детишек. 
Кто-то из ребят поедет в отпуск с родителями 
или к бабушке в деревню, кого-то ждет знакомство 
с новыми друзьями в загородных лагерях, кто-то будет 
играть, творить, заниматься спортом в дневных 
школьных лагерях и на летних педагогических 
площадках. Но больше всего времени, конечно, 
ребята будут проводить дома, в собственном дворе. 

Действительно, за жизнь и 
здоровье детей отвечают взрос-
лые. И в первую очередь именно 
родители летом должны создать 
безопасные условия жизнедея-
тельности детей, сформировать 
у них навыки безопасного по-
ведения и умение предвидеть 
последствия опасных ситуаций. 
Защитить себя и своих детей 
от многих проблем, с которыми 
может столкнуться семья, можно 
при условии постоянной заботы 
о безопасности.

Немаловажна и работа педа-
гогов. Каждый сезон – будь то 
лето или зима – опасен своими 
особенностями. Специалисты 
управления образования гото-
вят информационные памятки 
по предупреждению несчастных 
случаев, направляют письма с 
требованиями обратить вни-
мание, ежемесячно проводят 
совещания с ответственными ли-
цами по безопасности в учебных 
учреждениях. 

– В течение лета проводятся 
беседы, инструктажи с детьми, 
которые охвачены летней оздоро-
вительной кампанией, – отмечает  
Р.С. Щеглова. – Контролируются 
и условия содержания ребят в 
лагерях, четко прописан порядок 
проведения ежедневного контро-
ля территорий и зданий, где нахо-
дятся дети. На особом контроле 

пункт обеспечения безопасности 
находится и у муниципальной ко-
миссии при приемке загородных 
лагерей. 

Но если в организованных 
коллективах дети находятся под 
присмотром педагогов, на ко-
торых возложена персональная 
ответственность за жизнь и здо-
ровье их воспитанников, то дома 
ребята чаще предоставлены сами 
себе, особенно, на каникулах. 

Родитель всегда должен пом-
нить о своем ребенке, звонить 
ему, интересоваться, чем он за-
нят. Не лишним будут и вечерние 
беседы о планах на будущей 
день, соберите информацию о 
круге друзей своего ребенка, 
чтобы знать, с кем он проводит 
свободное время. 

Напомните ему о правилах 
поведения на дорогах, на водных 
объектах, во дворе. На сайте 
управления образования (ko.m-

sk.ru), в разделе «Деятельность»,  
можно найти карту, на которой 
отмечены опасные для ребенка 
городские объекты: автодороги, 
технические мосты, строящиеся 
здания, железнодорожные пути. 
Все эти объекты, как магнит, 
притягивают любознательную 
детвору. 

Согласно страшной статисти-
ке, около ста детей из различных 
городов и районов Кузбасса еже-
годно погибают в несчастных слу-
чаях на железной дороге, в ДТП, 
купаясь в реках и озерах, сры-
ваясь с высоты. Так, в 2016 году 
погибли 103 ребенка, за первый 
квартал текущего года – уже 12.

Один из страшных случаев 
произошел в начале мая в Бело-
ве. 10-летний мальчик с другом 
забрались на территорию про-
мышленного объекта, подошли 
к краю ямы, из которой шел 
дым. Неожиданно борта ямы 
обвалились, и дети упали в шла-
коотстойник. Один из друзей 
получив тяжелейшие ожоги, смог 
выбраться и позвать на помощь, 
другой погиб.         

В связи с этим случаем, гу-
бернатор А.Г. Тулеев направил в 
муниципалитеты, районные адми-
нистрации телеграмму с требо-
ванием закрыть промышленные 
территории от проникновения 
посторонних лиц, обеспечить 
безопасность детей в летний 
период. 

В Междуреченске также дей-
ствует протокол поручений главы 
городского округа С.А. Кислици-
на, в котором определены опас-
ные строительные и промышлен-
ные объекты, определены меры 
и сроки проведения работ по их 
закрытию от посторонних. 

– Дорогие родители, рас-
скажите своим детям о том, как 
правильно себя вести в городе 
и за городом, – напоминает Р.С. 
Щеглова. – Как безопасно играть 
на детской площадке, в частно-
сти, кататься на качелях. К ним 
нужно подходить сбоку; садиться 
и вставать, дождавшись полной 
остановки; крепко держаться при 
катании. Если ваше чадо катается 
на велосипеде или роликах, при-
обретите ему защитный шлем, 
налокотники и наколенники. 

Следование простым реко-
мендациям поможет обезопасить 
жизнь и здоровье вашего ребен-
ка и позволит провести летние 
каникулы с максимальным удо-
вольствием.

Подготовила 
Анна ЧереПАновА.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïðиåìнàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïиñêи и äîñòàâêи — 2-54-72. 
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöиàëüнî-áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãàëòåðия — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìиêи и ïðîìûøëåннîñòи — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåëи — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîòîêîððåñïîнäåнò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02. 

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, 
Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник - 4020, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9. 
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386. 

Ãàçåòà îòïå÷àòàнà â îàî “ñîâåòñêàя ñиáиðü”:
650630, Кåìåðîâñêàя îáë. , ã. Кåìåðîâî, ïð. îêòяáðüñêиé, 28. 
Ãàçåòà ñâåðñòàнà нà êîìïüюòåðнîì êîìïëåêñå иçäàòåëüñêîãî äîìà “Кîнòàêò”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35. 

E-mail: reklamaidk@rikt. ru       
www. idkontakt. ru

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

È.о. шåф-ðåäàкòоðà — люäìèëà ÊÎíÎíåíÊÎ. 

информация

â âûïóñêå «Кîнòàêò». îôиöиàëüнî», N 24 (313), îïóáëиêîâàнû äîêóìåнòû:
ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  1283-ï îò 29.05.2017  г. (Об óòâåðжäåíèè òàðèôîâ íà 

ïëàòíыå óсëóгè ìóíèцèïàëüíîгî óíèòàðíîгî ïðåäïðèÿòèÿ «Гîðîä скàÿ бàíÿ»);
ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  1282-ï îò 29.05.2017  г. (Об óòâåðжäåíèè ïðèìåðíîгî   

ïîëîжåíèÿ îб îïëàòå òðóäà ðàбîòíèкîâ ìóíèцèïàëüíых óчðåжäåíèй, îсóщåсò-
âëÿющèх äåÿòåëüíîсòü  â сôåðå сðåäсòâ ìàссîâîй èíôîðìàцèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà â íîâîй ðåäàкцèè);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N  1281-ï îò 29.05.2017 г. (О ðàзðåшåíèè сîзäàíèÿ è экс-
ïëóàòàцèè ïîíòîííîй è ëîäîчíых ïåðåïðàâ чåðåз ðåкè Тîìü è Усà íà òåððèòîðèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  1276-ï îò 26.05.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 13.05.2011 N  
845-ï  «О ââåäåíèè íîâîй сèсòåìы îïëàòы òðóäà äëÿ ðàбîòíèкîâ  ìóíèцèïàëüíых 
îбðàзîâàòåëüíых óчðåжäåíèй  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  1225-ï îò 24.05.2017 г. (О ïðèíÿòèè ðåшåíèÿ î âíåсåíèè 
èзìåíåíèй â ïðàâèëà зåìëåïîëüзîâàíèÿ è зàсòðîйкè);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  1277-ï îò 26.05.2017 г. (Об óòâåðжäåíèè Пîðÿäкà  ïî-
ðóчåíèÿ ìóíèцèïàëüíыì сëóжàщèì àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî  гîðîäскîгî 
îкðóгà óчàсòèÿ  â îðгàíàх óïðàâëåíèÿ хîзÿйсòâóющèх сóбъåкòîâ).

Р Е Ø Е Í И Е  N  288  îò 30 ìàÿ 2017 г.  ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых 
äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 30 ìàÿ 2017 гîäà  (О âíåсåíèè 
èзìåíåíèÿ â ðåшåíèå Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ 
îò 16.09.2011 г. N  275 «Об óсòàíîâëåíèè äîïîëíèòåëüíых îсíîâàíèй ïðèзíàíèÿ 
бåзíàäåжíыìè к âзыскàíèю íåäîèìкè, зàäîëжåííîсòè ïî ïåíÿì è  шòðàôàì ïî 
зåìåëüíîìó íàëîгó è íàëîгó íà èìóщåсòâî ôèзèчåскèх ëèц»).

Îòäåë Мвä ðоññèè по г. Мåжäуðå÷åíñку пðèгëàшàåò íà ñëужáу 
â оðгàíы âíуòðåííèх äåë ìуж÷èí â âоçðàñòå äо 35 ëåò, оòñëу-
жèâшèх â вооðужåííых ñèëàх, гоäíых по ñоñòоÿíèю çäоðоâüÿ, 
èìåющèх âыñшåå èëè ñðåäíåå пðофåññèоíàëüíоå оáðàçоâàíèå, 
íà äоëжíоñòè:

- оперуполномо÷енного отдела уголовного розыска;
- у÷асткового уполномо÷енного полиции;
- инспектора ДПС;
- полицейского патрульно-постовой службы;
- дознавателя (рассматривается также кандидатура женщины).
Îáðàщàòüñÿ по àäðåñу: г. Мåжäуðå÷åíñк, пð. Êоììуíèñòè÷å-

ñкèé, 32, â оòäåë по ðàáоòå ñ ëè÷íыì ñоñòàâоì, кàá. N 304, 305, 
òåë. (38475) 9-80-07, (38475) 9-81-93.

íà âоåííую ñëужáу по коíòðàкòу â Юðгèíñкèé гàðíèçоí Êåìå-
ðоâñкоé оáëàñòè òðåáуюòñÿ гðàжäàíå ìужñкого поëà, фèçè÷åñкè 
ðàçâèòыå, по ñоñòоÿíèю çäоðоâüÿ гоäíыå к âоåííоé ñëужáå íà 
äоëжíоñòè âоäèòåëåé, ìåхàíèкоâ-âоäèòåëåé БМП, ñпåöèàëèñòоâ 
ñâÿçè, ñòðåëкоâ, пуëåìåò÷èкоâ, íоìåðоâ ðàñ÷åòоâ, ñàпåðоâ, íà-
âоä÷èкоâ è опåðàòоðоâ.

воçìожåí пðèåì гðàжäàí, íå пðохоäèâшèх âоåííую ñëужáу 
è èìåющèх âыñшåå è ñðåäíåå пðофåññèоíàëüíоå оáðàçоâàíèå 
(âìåñòо âоåííоé ñëужáы по пðèçыâу). äåíåжíоå äоâоëüñòâèå оò 
23 äо 38 òыñÿ÷ ðуáëåé.

По âñåì âопðоñàì оáðàщàòüñÿ â пуíкò оòáоðà íà âоåííую 
ñëужáу по коíòðàкòу (2 ðàçðÿäà), г. Êåìåðоâо (àäðåñ: г. Êåìåðоâо, 
ñоñíоâыé áуëüâàð, 3). Òåë. 8-923-533-40-70, (38475) 77-07-57.

ÓвÀжÀåМÛå   МåжäÓðåчåíöÛ!
Пðè оáíàðужåíèè оòкðыòых коëоäöåâ – уáåäèòåëüíо 

пðоñèì ñооáщàòü â åäèíую äèñпåò÷åðñкую ñëужáу го-
ðоäà по òåë. 65-112, 4-94-14.

ÓвÀжÀåМÛå жÈÒåлÈ  чÀñÒíÎГÎ ñåÊÒÎðÀ!
С целью более то÷ного рас÷ета норматива потребления 

твердого топлива для жилых домов с пе÷ным отоплением, 
МУП «Гортопсбыт» рекомендует гражданам, не имеющим 
техни÷еского паспорта на домостроение, оформить его, а 
тем у кого изменилась площадь дома или бани, привести 
техни÷ескую документацию в соответствие.

ñпðàâкè по òåë. 3-99-19,  уë. äçåðжèíñкого, 22.

безопасность жизни

öåíòð гèгèåíы è эпèäåìèоëогèè â Êåìåðоâñкоé оá-
ëàñòè пðоâоäèò òåìàòè÷åñкоå коíñуëüòèðоâàíèå гðàжäàí 
по âопðоñàì кà÷åñòâà è áåçопàñíоñòè äåòñкоé оäåжäы, 
оáуâè, èгðушåк, шкоëüíоé фоðìы è по äåòñкоìу пèòàíèю. 

äо 5 èюíÿ ñ 9.00 äо 14.00  
коíñуëüòàöèè по òåëåфоíàì 3-29-33, 3-28-61.

МÊÓ «ñоöèàëüíо-ðåàáèëèòàöèоííыé öåíòð äëÿ íåñо-
âåðшåííоëåòíèх» пðèìåò íà ðàáоòу èíñòðукòоðà по фèçè-
÷åñкоé куëüòуðå, пñèхоëогà â ñоöèàëüíоé ñфåðå.

òребîÂàíИя: педагогическое образование, коммуника-
бельность, мобильность, готовность работать с детьми, по-
павшими в трудную жизненную ситуацию.

При устройстве необходима справка о несудимости.
Òåëåфоí äëÿ ñпðàâок: 5-16-41, 4-54-30, 4-38-23.
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Весенние, светлые, нежные краски жизни переливаются в ра-
ботах юных художников  во всем  многообразии!

– Конкурс «Удивительные музы» задал участникам  несколько  
творческих направлений, связанных с разными сферами  искусства, 
– рассказывает  заместитель директора по конкурсно-выставочной 
работе детской художественной школы  N 6  И.В. Токмогашева.

– Для малышей мы предложили сказки. В основном, дети выполняли 
иллюстрации к  народным сказкам и сказкам Пушкина.

Вот балет (ему покровительствует Терпсихора) – в  замечательном 
портрете русской балерины, эта работа стала дипломантом конкурса.  Му-
зыка (Эвтерпа) – это изображения музыкантов,  музыкальных инструмен-
тов.  В художественных работах отражены  архитектура,  история (Клио).  

Само  изобразительное искусство представлено  в разных техниках и 
жанрах: живопись и графика,  портреты и натюрморты,  пейзажи и ком-
позиции на свободную тему. Много пасхальных сюжетов.  

Поскольку у нас Год экологии, мы не могли обойти тему природы: 

Состоялся своего рода смотр 
помещений после ремотных работ, 
отчет музейных работников о систе-
матизации, размещении, оформле-
нии, условиях хранения документов. 

Фондохранение — одна из 
функций музея. Это вроде алта-
ря храма, куда посторонним вход 
запрещен. 

Более просторное хранилище 
городской исторической памяти 
разместилось в том же доме, где  
музей воинской славы,  на улице 
Комарова, N 1. Строители поста-
рались отделать кабинеты и пло-
щади хранения с учетом требова-
ний по содержанию раритетов и 
ценных бумажных носителей ин-
формации, многим из которых бо-
лее 60 лет.

— Еще будучи исполняющим 
обязанности главы городско-
го округа Сергей Александрович 
Кислицин, наведался в городской 
краеведческий музей, — расска-
зывает его директор Т.Г. Ана-
ньина. — Он был удивлен тесно-
той и неустроенностью фондо-
хранилища и пообещал при пер-
вой возможности решить пробле-
му. Что это были не просто обе-
щания, а заинтерессованное от-
ношение к хранилищу городской 
истории, мы поняли сразу. Гость 
принес в дар хранившиеся у него 
дома наконечники багров, кото-
рые использовали  заключенные 
на сплаве леса на наших реках 
в сороковых-пятидесятых годах. 

И действительно, вскоре под-
ходящее помещение было най-
дено.

К раритетам у музейных ра-
ботников особо бережное, даже 
трепетное отношение. Наше куль-
турное наследие  требует к себе 
оптимального температурного 
режима, защиты от грызунов и 
даже бактерий. Нет ни пылинки 
на стеллажах и полках, где по-
коятся до поры до времени в ак-
куратно запечатанных коробках, 
упаковках и папках книги, газе-
ты, фотографии, слайды, пред-
меты быта. Все это принадлежа-

Ночевали 
весело!

На прошлой неделе состо-
ялась всероссийская акция 
«Ночь музеев», посвященная 
100-летнему юбилею револю-
ции 1917 года и Году эколо-
гии в России. Включился в нее 
и междуреченский городской 
краеведческий музей.

В гостиной музея разме-
стились фотовыставки «Наш 
заповедный Междуреченск», 
из фондов заповедника «Куз-
нецкий Алатау», и «Ходили 
мы походами», где в снимках 
представлены поездки и похо-
ды сотрудников музея.

Первыми гостями меро-
приятия стали воспитанники 
социально-реабилитационного 
центра для несовершенно-
летних, с которыми прове-
ден мастер-класс «Бабочка» 
по изготовлению поделок из 
пластиковых бутылок. В даль-
нейшем попробовать сделать 
что-то своими руками смог 
любой проходящий мимо му-
зея ребенок. 

На улице, у стен музея,   
ученики гимназии N 24 демон-
стрировали костюмы, выпол-
ненные из бросового материа-
ла. Воспитанники хореографи-
ческой студии «Ритм» Центра 
детского творчества выступи-
ли с несколькими танцеваль-
ными номерами.

Порадовал горожан своим 
творчеством народный коллек-
тив академического женского 
хора «Натали»  Дома культуры 
«Железнодорожник».  К их пе-
нию подключились почти все 
собравшиеся у музея зрители.

Продолжило праздник на-
учное шоу «Похимичим», ко-
торое подготовил   семей-
ный клуб «Лукоморье». Дети и 
взрослые города были удивле-
ны увиденными фокусами, ре-
бятишки даже сами смогли  в 
них поучаствовать. 

Затем началось выступле-
ние представителей коренного 
населения: шорские коллекти-
вы провели обряд «Камлание 
на счастье» и продемонстри-
ровали национальные костю-
мы, загадывали детям загад-
ки и раздавали им сладости.

К девяти часам вечера со-
брались наши особые друзья, 
которым с благодарностью 
были вручены удостоверения 
«Почетный даритель» за по-
полнение фондов музея. Для 
них и для всех собравших-
ся выступили местные барды.

Не мог остаться в сторо-
не от музейной акции с эко-
логическим уклоном и между-
реченский комитет по охране 
окружающей среды. Подарок  
участникам Ночи музеев от за-
местителя председателя коми-
тета Елены Петровны Кальчук 
было необычным: она выступи-
ла в роли знахарки-травницы. 
Она, а также Любовь Васи-
льевна  Шатилова рассказали 
о применении растений в про-
филактике и лечении недугов.

Сотрудники музея внешне 
отличались от своих гостей – 
они надели украшения в виде 
цветов, сделанных из бросо-
вого материала.

Все желающие смогли  
сфотографироваться в залах 
музея, в фотозоне «Отбле-
ски костра», «Революция 1917 
года» и «Животные леса». 

Евгения КАСАТКИНА, 
научный сотрудник 

краеведческого музея.

23 мая – Всемирный день музееВ

все для вечНого храНеНия истории
В новом фондохранилище городского 
краеведческого музея, куда после ремонта 
переевезли имеющиеся экспонаты и 
исторические документы, состоялось 
праздничное торжество. В закрытом от 
посторонних глаз фондохранилище была 
проведена экскурсия  для заместителя главы 
городского округа И.В. Вантеевой и начальника 
управления культуры Л.В. Турчук. 

И.В. Вантеева осматривает фондохранилище.

ло людям, начинавшим строить 
город. Здесь вся история с са-
мого начала, в развитии и по се-
годняшний день. 

С годами забываются бабуш-
кины веретена, швейные машин-
ки, чугунные утюги, а  здесь все 
приспособления для ручного тру-
да  и готовая продукция в виде 
половичков и ковров, вышивок 
крестиком, кружевов — в перво-
зданном виде.

Работники музея всегда с бла-
годарностью относятся к своим 
дарителям. Нередко при уборке 
квартиры вдруг обнаруживают-
ся  «бесхозные» вещи, которые 
в пору заселения Томусы  слу-
жили людям. Их потомки храни-
ли эти вещи, как память о своих 
предках, а потом отнесли в музей. 

Спасибо вам, люди, знающие 
сюда дорогу. Поверьте, в музее 
есть настоящие ценители стари-
ны, которые смогут отобрать то, 
что, на ваш взгляд, может пока-
заться неинтересным. А если та-
кая вещица окажется среди экс-
понатов, то ей обеспечена дол-
гая достойная жизнь. Многие го-
рожане это поняли и все чаще по-
полняют фонды, подвигают к это-
му своих соседей, друзей. Одни 
только самодельные деревянные 
прялки составляют солидную кол-

лекцию.
Недавно прошла очередная 

всероссийская акция «Ночь в му-
зее». После ряда интересных ме-
роприятий под занавес по тра-
диции ночь в музее завершается 
заседанием клуба почетных да-
рителей. Каждый старается при-
нести в дар для будущего все-
общего обозрения какой-нибудь 
предмет старины. Удивились и 
последним дарам: замечатель-
ной поделке, скульптурной ком-
позиции буденовцев  каслинского 
литья. Обязательно найдут свое 
место в музее новые  экспонаты, 
символы комсомольской органи-
зации. Людмила  Плащинская со-
хранила вымпелы и знамена. Вдо-
ва старейшего журналиста горо-
да Василия Климова принесла пи-
шущую машинку и гармонь мужа. 
Это существенные вещественные 
вклады в фонды нашей памяти об 
известных междуреченцах. Каж-
дый из вкладчиков удостаивает-
ся звания «Почетный даритель» и 
сертификата.

Радует, что в некоторых шко-
лах организованы собственные 
музеи, и на основе собранного 
материала организаторы и педа-
гоги ведут  патриотическое вос-
питание школьников. Большой 
похвалы заслуживают школы в 

поселках Ортон, Широкий Лог, 
Чебал-Су. Здесь хранятся руко-
писные истории о родном крае, 
о людях, строивших город. А чего 
стоят собранные в экспедициях 
материалы в музее гимназии N 
6, который давным-давно орга-
низовал ветеран Великой Отече-
ственной войны и труда Василий 
Куспеков. 

На особом счету частный му-
зей Виктора Харина в посел-
ке Теба. Сюда не  кончается ве-
реница учащихся и студентов. И 
каждый посетитель выносит но-
вые откровения об истории род-
ного края.

Работники городского крае-
ведческого музея давно вынаши-
вают мечту  объединить резуль-
таты поисковой работы в еди-
ную базу. 

Сотрудники не могут доволь-
ствоваться только прежними об-
ретениями. Радует, что жажда 
собственных поисков ни у кого не 
ослабевает. Экспедиции к даль-
ним поселкам городского окру-
га, поездки в места бывших ла-
герей политзаключенных, встречи 
с очевидцами освоения Томусин-
ского рудника, строительства же-
лезной дороги Сталинск-Абакан, 
участниками войны, труженика-
ми  тыла — приносят полезные 
результаты.

2017-й для Междуреченска 
особенный. На празднование Дня 
шахтера город примет гостей  из 
угледобывающих городов обла-
сти. Междуреченские краеве-
ды готовятся провести выставки, 
исторические экскурсы по раз-
личным интересным программам. 
Это будет еще одна страница в 
летописи города.

Владимир КЕЛЛЕР.   
Фото  Вячеслава  ЗАхАРоВА.

  

ВыстаВка

КреЩеНдо  весНЫ
дети  с особым удовольствием рисуют животных и птиц!  И все  рисунки 
дышат весенним пробуждением, обновлением! 

Среди портретов есть портреты шахтеров, главных движителей жиз-
ни нашего города, без них никак!  Более полно мы развернем  шахтер-
скую тему в открытом городском конкурсе «Черное золото», посвящен-
ном празднованию Дня шахтера в Междуреченске. 

Приглашенные на подведение итогов конкурса служители православ-
ной церкви  протоиерей Иоанн Петручок и  иконописец Алексей Ковалев 
вручили награды юным художникам Междуреченска и Мысков. 

Заместитель начальника управления культуры и молодежной политики 
Т.Г. Бирюкова была в составе жюри и не могла не выразить восхищения!

– В этом  конкурсе по югу Кузбасса приняли участие воспитанники  
детской школы искусств N 3 Мысков,  художественной  школы N 6  Меж-
дуреченска и студии «Родник творчества» нашего ЦДТ, – отметила Татья-
на Геннадьевна, – и мы получили такое обилие работ! Работы – чудес-
ные, вдохновенные,  поэтому и награжденных ребят так много. 

Для экспозиции  из  199 работ были отобраны образцы разных жан-
ров: графика,  натюрморты, иллюстрация к сказке и т.д.

Экспозиция «Удивительные музы» будет действовать в выставочном 
зале ДХШ N 6 до 25 июня. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Будущие экспонаты музея.
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Реклама.

Реклама.

слова благодарности
От имени всех родственников Суховольской 

Натальи, пропавшей в середине мая 2017 года в 
горах Кузнецкого Алатау, просим выразить сло-
ва искренней признательности и глубокой бла-
годарности добровольцам- волонтерам Генна-
дию Аркадьевичу Забалуеву и Федору Алексее-
вичу Макееву, которые отыскали ее тело 26 мая 
и вместе с сотрудниками Агентства по защите 
населения и территории Кемеровской области  
поднимали ее из реки и затем спускали с горы 
в безумно сложных  условиях. Люди работали 
слаженно, быстро,  проявили выдержку. Никто не 
уклонялся от  работы. Присутствуя там, сестра 

с мужем видели, как тяжело было спускаться с 
горы с такой ношей, всю дорогу нести ее на ру-
ках на носилках через грязь, снег и горные ручьи.  

Это люди не равнодушные к чужому горю и 
проявили себя  только с хорошей стороны. По-
благодарите их, пожалуйста, от всех нас. К со-
жалению, мы не знаем их местожительства, но 
знаем, что обоим примерно по 60 лет и они жи-
тели города Междуреченска или близлежащих 
населенных пунктов.

     С уважением и глубокой  
признательностью семьи Суховольских, 

Моргуновых, Зарубиных, Юрьевых.
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